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1. Пояснительная записка 

          История политических и правовых учений – часть духовной культуры человечества, в 

которой сконцентрирован политико-правовой опыт прошлых поколений, отражены основные 

направления, вехи и итоги предшествующих исследований важнейших проблем государства и об-

щества, права и морали, законодательства, политики. Этот познавательный опыт, идеи и достиже-

ния прошлого оказывают заметное влияние на современные политические и правовые воззрения, 

на общественную практику наших дней. 

В попытках построения социального правового демократического государства и граждан-

ского общество юристы должны обращаться к исторически апробированным положениям, прин-

ципам, ценностям. И это не просто дань традициям и авторитетам прошлого, а единственно воз-

можный способ ориентации человечества в историческом времени и пространстве. Изучение 

сложного и драматического пути развития политической и правовой мысли, формирования обще-

человеческих политико-правовых ценностей позволяет понять, как в борьбе различных воззрений 

шли процессы познания самой сущности государства и права, эволюция представлений о справед-

ливости, законе и законности, о надлежащем общественном и государственном устройстве, о пра-

вах и свободах человека, формах и принципах взаимоотношений личности и власти, общества и 

государства. 

По мере того как увеличивается совокупный объем приобретенного человечеством опыта и 

знаний, возрастают роль и значимость истории для современности. Это познавательное, воспита-

тельное, научно-практическое значение истории в целом относится и к истории политических и 

правовых учений.   

  

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – освоение теоретико-правового наследия в интересах познания и разви-

тия современных политико-правовых процессов и явлений, формирование общекультурных и 

профессиональный компетенций выпускника магистратуры.  

   Задачи дисциплины: 

1) Усвоение студентами содержания наиболее влиятельных политико-правовых доктрин; 

закономерностей развития политико-правовой мысли;  

2) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

3) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем политико-

правовой мысли  с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

4) развитие исследовательской компетентности на основе самостоятельной работы, анализа 

и интерпретации философско-правовых текстов;  

5) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философско-правовой  традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

6) развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к достижениям мировой и отечественной политико-правовой мысли. 

7) развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных тра-

диций в мире; 

8) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта че-

ловечества. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

      История политических и правовых учений относится к циклу М2. Профессиональный 

цикл, базовая часть. Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение которых необ-

ходимо для ее изучения: История, Философия, история государства и права России, история госу-
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дарства и права зарубежных стран, теория государства и права. Студент должен владеть знаниями 

об исторических периодах развития человечества и основных характеристиках культурного разви-

тия соответствующих эпох; основами знаний и категориями теории государства и права.  

Знание дисциплины «Актуальные вопросы истории политических и правовых учений» необходи-

мо для изучения дисциплин: Сравнительное правоведение, Юридическая техника.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

      В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы истории политических и право-

вых учений» формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компе-

тенций – обучающийся:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2);  

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3);   

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового обще-

ния (ОК-4);  

- способен компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
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Карта компетенций дисциплины 

 

 

Компе-

тенция 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения  

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практ, семин, 

зан. и др.) 

Оценочные средства 

(тесты, творч. работы, 

проекты и др.) 
Минимальный 

 уровень 

Базовый уровень Повышенный  

уровень 

ОК-1 Осознание со-

циальной зна-

чимости своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лением нетер-

пимости к кор-

рупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем про-

фессионально-

го правосозна-

ния 

Знает: социаль-

ное значение 

профессии юри-

ста, необходи-

мость проявле-

ния нетерпимо-

сти к коррупци-

онному поведе-

нию, уважитель-

ного отношения 

к праву и закону  

Имеет общее пред-

ставление о значимо-

сти профессии юри-

ста, о недопустимо-

сти коррупционных 

поступков, об ответ-

ственности за кор-

рупционные право-

нарушения, о значе-

нии права и закона в 

жизни общества и 

государства, о правах 

человека, компетен-

ции органов государ-

ственной власти и 

местного самоуправ-

ления, в том числе в 

сфере образователь-

ных правоотноше-

ний.  

Имеет понимание 

значимости про-

фессии юриста, о 

недопустимости 

коррупционных 

поступков, об от-

ветственности за 

коррупционные 

правонарушения, о 

значении права и 

закона в жизни об-

щества и государ-

ства, о правах чело-

века, компетенции 

органов государ-

ственной власти и 

местного само-

управления, в том 

числе в сфере обра-

зовательных право-

отношений. 

Имеет обширные 

знания о профессии 

юриста, о недопу-

стимости коррупци-

онных поступков, об 

ответственности за 

коррупционные пра-

вонарушения, о зна-

чении права и закона 

в жизни общества и 

государства, о пра-

вах человека, компе-

тенции органов гос-

ударственной власти 

и местного само-

управления, в том 

числе в сфере обра-

зовательных право-

отношений. 

Семинары, са-

мостоятельная 

работа 

Собеседование на се-

минаре и зачете.  

Активность на семи-

нарском занятии (ре-

шение задач, доклады, 

ответы на теоретиче-

ские вопросы, пред-

ставление проектов и 

др.) 

Контрольные работы, 

самостоятельные ра-

боты, тест.  

 

 

Умеет: пользо-

ваться справоч-

ными правовыми 

системами, по-

Осуществлять дея-

тельность в составе 

учебного коллектива 

по пользованию 

Самостоятельно 

при консультатив-

ной поддержке 

пользоваться спра-

Самостоятельно 

пользоваться спра-

вочными правовыми 

системами, понимать 

Семинары, са-

мостоятельная 

работа 

Собеседование на се-

минаре и зачете.  

Активность на семи-

нарском занятии (ре-
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нимать содержа-

ние нормы пра-

ва, использовать 

нормы права, 

критически оце-

нить свое пове-

дение с точки 

зрения его соот-

ветствия нормам 

права, подчинять 

свое поведение 

требованиям 

юридических 

норм, в том чис-

ле в сфере обра-

зовательного 

права 

справочными право-

выми системами, по 

уяснению содержа-

ния нормы права, 

использованию нор-

мы права, критиче-

ски оценить свое по-

ведение с точки зре-

ния его соответствия 

нормам права, подчи-

нять свое поведение 

требованиям юриди-

ческих норм, в том 

числе в сфере обра-

зовательного права. 

вочными правовы-

ми системами, по-

нимать содержание 

нормы права, ис-

пользовать нормы 

права, критически 

оценить свое пове-

дение с точки зре-

ния его соответ-

ствия нормам пра-

ва, подчинять свое 

поведение требова-

ниям юридических 

норм, в том числе в 

сфере образова-

тельного права.  

содержание нормы 

права, использовать 

нормы права, крити-

чески оценить свое 

поведение с точки 

зрения его соответ-

ствия нормам права, 

подчинять свое по-

ведение требованиям 

юридических норм, в 

том числе в сфере 

образовательного 

права. 

шение задач, доклады, 

ответы на теоретиче-

ские вопросы, пред-

ставление проектов и 

др.) 

Контрольные работы, 

самостоятельные ра-

боты, тест 

Владеет: навы-

ками работы по 

профессии юри-

ста 

Начальными навы-

ками 

профессии юриста. 

Основными навы-

ками профессии 

юриста. 

Устойчивыми навы-

ками профессии 

юриста. 

Семинары, са-

мостоятельная 

работа 

Защита проекта, напи-

сание научной статьи. 

ОК-2 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессио-

нальные обя-

занности, со-

блюдать прин-

ципы этики 

юриста 

 

Знает: подходы к 

соотношению 

морали, права и 

политике в исто-

рии политико-

правовой мысли, 

способен к их 

применению в 

конкретных 

профессиональ-

ных ситуациях 

Основные подходы к 

соотношению мора-

ли, права и политики 

в истории политико-

правовой мысли 

Знает основные 

подходы к соотно-

шению морали, 

права и политике в 

истории политико-

правовой мысли 

Знает основные под-

ходы к соотношению 

морали, права и по-

литике в истории 

политико-правовой 

мысли, способен к 

их применению в 

конкретных профес-

сиональных ситуа-

циях 

Семинар. 

Самостоятель-

ная работа. 

НИРС. 

Эссе. Тестирование, 

решение задач. 

Умеет: осу- Различать признаки Различать признаки Осуществляет про- Семинар. Презентация результа-
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ществлять про-

фессиональные 

действия в соот-

ветствии с эти-

ческим кодексом 

юриста 

неэтического про-

фессионального про-

ведения 

неэтического про-

фессионального 

проведения, давать 

его этическую 

оценку 

фессиональные дей-

ствия в строгом со-

ответствии с этиче-

ским кодексом юри-

ста 

Самостоятель-

ная работа. 

тов анализа сайта 

Владеет: систе-

мой убеждений, 

навыков и сте-

реотипов право-

вого поведения, 

необходимых в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти юриста 

Навыками этическо-

го поведения юриста 

Навыками этиче-

ского поведения 

юриста, морального 

убеждения 

Владеет сформиро-

ванной системой 

убеждений, навыков 

и стереотипов право-

вого поведения, не-

обходимых в про-

фессиональной дея-

тельности юриста 

Семинар. 

Самостоятель-

ная работа 

Эссе. Проведение 

учебного занятия. 

ОК - 3 Способность 

совершенство-

вать и разви-

вать свой ин-

теллектуаль-

ный и обще-

культурный 

уровень 

Знает: информа-

ционные источ-

ники и профес-

сиональные базы 

данных 

Основы информаци-

онно-библиотечной 

культуры 

Базовый уровень, 

плюс знание каче-

ственных информа-

ционных источни-

ков и профессио-

нальных баз дан-

ных 

Продвинутый уро-

вень, плюс оценка 

качества цифровых 

ресурсов по отноше-

нию к заданным 

профессиональным 

задачам 

Семинар. 

Самостоятель-

ная работа. 

Научный се-

минар. 

Тестирование 

Умеет: работать 

с научными тек-

стами, осу-

ществлять поиск 

информации в 

традиционном и 

виртуальном 

пространстве 

Осуществлять поиск 

информации в тра-

диционном и вирту-

альном пространстве 

Самостоятельно 

работать с научны-

ми текстами, осу-

ществлять поиск 

информации в тра-

диционном и вир-

туальном простран-

стве 

Самостоятельно ра-

ботать с научными 

текстами, осуществ-

лять поиск информа-

ции в традиционном 

и виртуальном про-

странстве на русском 

и иностранном язы-

ках 

Самостоятель-

ная работа. 

Научный се-

минар. 

Научный доклад 

Владеет: навы-

ками обработки 

Приемами и прави-

лами работы со сред-

Базовый уровень 

плюс, систематиче-

Продвинутый уро-

вень, плюс обработка 

Семинар. 

Самостоятель-

Научное сообщение 
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числовых дан-

ных с помощью 

инструментов 

компьютерной 

статистики и 

визуализации 

при проведении 

исследований и 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ствами ИКТ, прави-

лами коммуникации 

с применением 

средств ИКТ, навы-

ками поиска в Ин-

тернете и професси-

ональных базах дан-

ных 

ское использование 

имеющихся навы-

ков в повседневном 

профессиональном 

контексте 

числовых данных с 

помощью инстру-

ментов компьютер-

ной статистики и 

визуализации при 

проведении исследо-

ваний и в професси-

ональной деятельно-

сти 

ная работа. 

ОК - 4 Способность 

свободно поль-

зоваться рус-

ским и ино-

странным язы-

ками как сред-

ством делового 

общения 

Знает: правила 

построения речи, 

основные прин-

ципы уважи-

тельного обще-

ния, необходи-

мые юридиче-

ские термины на 

русском и ино-

странном языках 

Теоретические ас-

пекты построения 

речи на русском и 

иностранном языках 

Правила построе-

ния речи и основ-

ные принципы ува-

жительного обще-

ния на русском и 

иностранном язы-

ках 

Правила построения 

речи, основные 

принципы уважи-

тельного общения, 

необходимые юри-

дические термины на 

русском и иностран-

ном языках 

Семинар; 

 

Самостоятель-

ная работ 

Выступление на семи-

наре; Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; Доклад; 

Коллоквиум 

 

 

Умеет: форми-

ровать предло-

жения с исполь-

зованием юри-

дической терми-

нологии на рус-

ском и ино-

странном языках 

Аргументировать 

сделанные выводы ы 

юридической сфере 

на русском и ино-

странном языках 

Использовать юри-

дическую термино-

логию в повседнев-

ной жизни на рус-

ском и иностран-

ном языках 

Составлять предло-

жения с использова-

нием понятийно-

категориального ап-

парата юридической 

науки на русском и 

иностранном языках 

Семинар; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на семи-

наре; Контрольная ра-

бота; Тестирование; 

Доклад; Коллоквиум 

 

 

Владеет: навы-

ками делового 

общения в про-

фессиональной 

Навыками грамотно-

го выражения своих 

мыслей на русском и 

иностранном языках 

Навыками выраже-

ния мыслей в юри-

дической сфере на 

русском и ино-

Способностями ар-

гументированно и 

убедительно доказы-

вать сделанные вы-

Семинар; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на семи-

наре; Контрольная ра-

бота; Тестирование; 

Доклад; Коллоквиум 
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сфере на рус-

ском и ино-

странном языках 

странном языках воды при проведе-

нии научных изыс-

каний в области пра-

ва на русском и ино-

странном языках 

ОК - 5 Компетентное 

использование 

на практике 

приобретенных 

умений и 

навыков в ор-

ганизации ис-

следователь-

ских работ          

в управлении 

коллективом 

Знает: методоло-

гию юридиче-

ского научного 

исследования, 

научного анали-

за юридических 

явлений 

Имеет общие пред-

ставления о методо-

логии исследования, 

применяемой в 

юриспруденции 

Методологические 

принципы научного 

исследования, 

научного анализа 

юридических явле-

ний 

Свободно владеет 

методологией юри-

дического научного 

исследования, науч-

ного анализа юриди-

ческих явлений 

Научный се-

минар. 

Выступление на семи-

наре; Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: участво-

вать в научной 

дискуссии, про-

водить исследо-

вание в группе и 

самостоятельно, 

руководить 

научным иссле-

дованием. 

Принимать участие в 

научной дискуссии. 

Участвовать в груп-

повом исследовании, 

Принимать участие 

в научной дискус-

сии, проводить ис-

следование в груп-

пе и самостоятель-

но 

Принимать участие в 

научной дискуссии, 

проводить исследо-

вание в группе и са-

мостоятельно, руко-

водить научным ис-

следованием. 

Научный се-

минар. Науч-

ная конферен-

ция 

Научный доклад. Ста-

тья. 

Владеет: навы-

ками примене-

ния методов 

научного иссле-

дования в сфере 

права 

Навыками и метода-

ми исследования в 

сфере права, подго-

товки научного со-

общения, подготовки 

презентации 

Навыками и мето-

дами исследования 

в сфере права, под-

готовки научной 

статьи, сообщения, 

подготовки презен-

тации 

Навыками и метода-

ми исследования в 

сфере права, подго-

товки научной ста-

тьи, сообщения, ма-

гистерской диссер-

тации, подготовки 

презентации 

Семинар, само-

стоятельная 

работа 

Исследование по теме 

диссертации. 

ПК – 9 Способность 

принимать оп-

тимальные 

управленче-

Знает: совре-

менные теории 

управленческих 

решений, пони-

Основные теории 

государственного 

управления, этапы ее 

развития, основной 

Знает основные со-

временные теории 

управленческих 

решений, понимает 

Базовый уровень, 

плюю способность у 

критическому анали-

зу управленческих 

Семинар Опрос 
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ские решения мает их смысл, 

знает основной 

состав терминов 

и понятий 

состав терминов и 

понятий 

их смысл, знает ос-

новной состав тер-

минов и понятий 

решений 

Умеет: приме-

нять теории 

управленческих 

решений    для 

выполнения 

конкретных 

профессиональ-

ных задач 

управленческого 

решения 

Применять знание 

теории управленче-

ских решений    для 

разрешения конкрет-

ных казусов при ра-

боте в группе руко-

водить работой груп-

пы по принятию 

управленческого ре-

шения 

Руководить работой 

группы по приня-

тию управленче-

ского решения 

Базовый и продвину-

тый уровень плюс 

умение презентовать 

и обосновать пуб-

лично принятое ре-

шение 

Семинар Деловая игра 

Владеет: навы-

ками формали-

зации задач и 

процедур приня-

тия управленче-

ских решений в 

группе и инди-

видуально 

Владеет начальными 

навыками формали-

зации задач и проце-

дур принятия управ-

ленческих решений в 

группе 

Владеет начальны-

ми навыками фор-

мализации задач и 

процедур принятия 

управленческих 

решений 

Владеет устойчивы-

ми навыками форма-

лизации задач и про-

цедур принятия 

управленческих ре-

шений в группе и 

индивидуально, 

навыками презента-

ции управленческих 

решений 

Семинар Деловая игра 
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2. Трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

   

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

 

 

№  

 

 

Тема 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

и
н

ы
е 

в
и

д
ы

  

р
аб

о
т 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2  3 4 5 6 7  8 
1 Введение в историю полити-

ческих и правовых учений 

 

 1 0 0 0 2 0 Опрос, 

эссе, пре-

зентация  

2 Политико-правовая мысль в 

странах Древнего Востока 

 2 0 0 0 2 0 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

3 Политико-правовые учения в 

Древней Греции. 

 

 3 0 2 0 6 2 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

4. Политические и правовые 

учения в древнем Риме 

 

 4 0 1 0 4 1 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

5. Политические и правовые 

учения в Средние Века    

 5 0 0 0 6 0 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

6. Политические и правовые 

учения в Западной 

Европе в период Возрожде-

ния и Реформации. 

 6 0  0 5  Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

7.  Школа естественного права 

 (XVII  в.) 

 7 0 2 0 6 2 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

8. Политические и правовые 

идеи  

Просвещения. 

 8-9 0 2 0 4 2 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

9. Немецкая классическая фи-

лософия права. 

 10-

12 

0 4 0 6 4 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

10 Политические учения в За-

падной Европе  в XIX начале 

XX в. 

 13-

14 

0 4 0 4 4 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

11 Политико-правовые учения в  15- 0 4 0 4 4 Опрос, 
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России в XIX начале XX вв. 16 эссе, пре-

зентация 

12 Политические и правовые 

учения в XX в. 

 18 0 0 0,2 3,8 0 Опрос, 

эссе, пре-

зентация 

 Итого часов: 72  18  19 0,2 52,8 19  

 из них часов в интерак-

тивной форме 

   19     

        Примечание: *  - если предусмотрены учебным  планом ООП. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем ча-

сов обязательные дополнитель-

ные 
1 Введение в историю поли-

тических и правовых уче-

ний 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

1 2 

2 Политико-правовая мысль 

в странах Древнего Восто-

ка. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

2 2 

3 Политико-правовые учения 

в Древней Греции. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

3 6 

4. Политические и правовые 

учения в древнем Риме 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

4 4 

5. Политические и правовые 

учения в Средние Века    

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

5 6 

6. Политические и правовые 

учения в Западной 

Европе в период Возрож-

дения и Реформации. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

6 5 

7.  Школа естественного права 

 (XVII  в.) 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

7 6 
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турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

творческое за-

дание 

8. Политические и правовые 

идеи  

Просвещения. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

8-9 4 

9. Немецкая классическая фи-

лософия права. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

10-12 6 

10 Политические учения в За-

падной Европе                                           

в XIX начале XX в. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

13-14 4 

11 Политико-правовые учения 

в России 

в XIX начале XX вв. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации, 

подготовка к 

диспуту 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

15-16 4 

12 Политические и правовые 

учения в XX в. 

 

Работа с основ-

ными источни-

ками и литера-

турой, подго-

товка доклада и 

презентации 

Работа с до-

полнительной 

литературой, 

творческое за-

дание 

18 3,8 

 ИТОГО: 52,8 

 

заочная форма обучения 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы кон-

троля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

и
н

ы
е 

в
и

д
ы

  

р
аб

о
т 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7  8 
1 Введение в историю полити-  0 0 0 5 0 Опрос, эссе, 
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ческих и правовых учений 

 

презентация  

2 Политико-правовая мысль в 

странах Древнего Востока 

 0 0 0 5 0 Опрос, эссе, 

презентация 

3 Политико-правовые учения в 

Древней Греции. 

 

 0 1 0 5 1 Опрос, эссе, 

презентация 

4. Политические и правовые 

учения в древнем Риме 

 

 0 1 0 5 1 Опрос, эссе, 

презентация 

5. Политические и правовые 

учения в Средние Века    

 0 0 0 5 0 Опрос, эссе, 

презентация 

6. Политические и правовые 

учения в Западной 

Европе в период Возрожде-

ния и Реформации. 

 

 0 0 0 5  Опрос, эссе, 

презентация 

7.  Школа естественного права 

 (XVII  в.) 

 

 0 2 0 5 2 Опрос, эссе, 

презентация 

8. Политические и правовые 

идеи  

Просвещения. 

 

 0 2 0 5 2 Опрос, эссе, 

презентация 

9. Немецкая классическая фило-

софия права. 

 

 0 2 0 5 2 Опрос, эссе, 

презентация 

10 Политические учения в За-

падной Европе                                           

в XIX начале XX в. 

 

 0 2 0 5 2 Опрос, эссе, 

презентация 

11 Политико-правовые учения в 

России 

в XIX начале XX вв. 

 

 0 2 0 5 2 Опрос, эссе, 

презентация 

12 Политические и правовые 

учения в XX в. 

 

 0 0 0,2 4,8 0 Опрос, эссе, 

презентация 

 Итого часов: 72   12 0,2 59,8 12 зачет 

 из них часов в интерактив-

ной форме 

  12     

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнитель-

ные 
1 Введение в историю поли-

тических и правовых уче-

ний 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

2 Политико-правовая мысль 

в странах Древнего Восто-

Работа с основ-

ными источника-

Работа с допол-

нительной лите-

 5 
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ка. 

 

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

ратурой, творче-

ское задание 

3 Политико-правовые учения 

в Древней Греции. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

4. Политические и правовые 

учения в древнем Риме 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

5. Политические и правовые 

учения в Средние Века    

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

6. Политические и правовые 

учения в Западной 

Европе в период Возрож-

дения и Реформации. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

7.  Школа естественного права 

 (XVII  в.) 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

8. Политические и правовые 

идеи  

Просвещения. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

9. Немецкая классическая фи-

лософия права. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

10 Политические учения в За-

падной Европе                                           

в XIX начале XX в. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

11 Политико-правовые учения 

в России 

в XIX начале XX вв. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

да и презентации, 

подготовка к дис-

путу 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 5 

12 Политические и правовые 

учения в XX в. 

 

Работа с основ-

ными источника-

ми и литературой, 

подготовка докла-

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой, творче-

ское задание 

 4,8 
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да и презентации 

 ИТОГО: 59,8 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Сравнительное  

правоведение 

 +   + +  +  

2. Философия права        + + + 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в историю политических и правовых учений 

 Предмет, специфика ИППУ, ее место в системе юридических наук. ИППУ как научная 

дисциплина. Методы, используемые в ИППУ (диалектический, социологический, психоана-

литический, компаративный, аналитический). Периодизация ИППУ. Сквозные проблемы 

курса. 

 

Тема 2. Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока 

 Мифологическое сознание, его отличие от теоретического мировоззрения. Отражение по-

литико-правовых реалий в мифах древних народов. Проблема происхождения государства и 

права в мифологии. 

 Политико-правовые учения в древней Индии. Специфика политических традиций буддиз-

ма и брахманизма (индуизма). Взгляды Каутильи. Политико-правовая терминология в древ-

ней Индии. 

 Особенности политико-правовой культуры Древнего Китая Политические идеи конфуци-

анства, легизма, даосизма, моизма. 

 

Тема 3. Политико-правовые учения в Древней Греции 

 Периодизация политико-правовой мысли древней Греции. Особенности мифологического, 

полисного, эллинистического периода. Политико-правовая мысль раннего периода (IX-VI вв. 

до н.э.) Политико-правовые идеи в трудах Демократа, Гераклита, софистов. Учение Сократа. 

Проблемы идеального государства в диалогах Платона “Государство” и “Законы”. Учение о 

формах правления, законах, справедливости. Вопрос о собственности. 

 Политико-правовая мысль периода эллинизма (вторая половина   IV-II вв. до н.э.). Поли-

тические идеи Эпикура, Полибия. 

 

Тема 4. Политические и правовые учения в древнем Риме. 

Особенности политико-правовой культуры в древнем Риме,  

ее преемственность по отношению к древнегреческой 

 политической культуре, новации 

 Учение Цицерона о государстве и праве. Учение о формах правления. Политика и мораль.  

Политико-правовые воззрения римских юристов. 

Учение римских юристов о праве. Политические идеи Нового Завета. Отношение к государ-

ству. Учение о божественном законе. Политико-правовые взгляды Августина. Соотношение 

церкви и государства. 
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Тема 5. Политические и правовые учения в Средние Века (V-сер.XVII вв.) 

 Особенности средневековой политико-правовой культуры, ее отношения к античности  

 Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Данте Алигьери об идеальном государ-

стве. 

 Политико-правовые воззрения еретиков. Марсилий Падуанский. Средневековая юридиче-

ская мысль (школа римского права, школа канонического права, школа обычного права). 

 Политико-правовая мысль Арабского Востока. Античные традиции. Правовая идеология 

ислама. 

 Становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. Византийская 

политическая  традиция. Политико-правовые учения в период образования Русского центра-

лизованного государства. Концепция “Москва - третий Рим”. Дискуссия между иосифлянами 

и нестяжателями.  

 

Тема 6. Политические и правовые учения в Западной 

Европе в период Возрождения и Реформации 

 Европейский гуманизм XV в. Учение Н. Макиавелли о политике, его исторический под-

текст. Политические идеи Реформации (М.Лютер, Ж.Кальвин, Т.Мюнцер). 

 Учение Ж.Бодена о государственном суверенитете  и абсолютной монархии. Тиранобор-

цы. Политические идеи утопистов XVI в. (Т.Мор, Т. Кампанелла). 

 

Тема 7. Школа естественного права (XVII в.) 

 Методология школы естественного права, ее положения, теоретические истоки, значение. 

Политико-правовые идеи голландских мыслителей (Г. Гроций, Б. Спиноза). 

 Политико-правовые учения в Англии в революционный период. Учение Т. Гоббса о госу-

дарстве, праве и законе. Обоснование либерализма и правового государства в трудах Д. Лок-

ка. Естественно-правовые учения в Германии. 

 

Тема 8.  Политические и правовые идеи Просвещения 

 Понятие Просвещения. Концепция просвещенного абсолютизма Вольтера. Политико-

правовая концепция Монтескье. Географический детерминизм. Радикально-демократическая 

концепция Руссо. 

 Политическая мысль США  в конце XVIII начале XIX вв. ее  теоретическая основа, осо-

бенности Г. Джефферсон о демократии. Социальный вопрос. Политические идеи федерали-

стов. 

 Политико-правовые учения в России в период укрепления абсолютизма. Концепция про-

свещенного абсолютизма. Прокопович  и Татищев о государстве и праве. 

 Особенности учения Посошкова. Политико-правовые учения в России во второй половине 

XVIII в. “Наказ” Екатерины II. 

 Политико-правовая концепция Десницкого. Дворянский конституционализм. Революци-

онно-демократическое учение Радищева.  

 

Тема 9. Немецкая классическая философия права 

 Методология И. Канта. Его учение о человеке, категорическом императиве. Правовая 

концепция И. Канта. Теория возмездия. Представление о государстве. Функция государства. 

Проект вечного мира. 

 Учение Гегеля о государстве и праве. “Философия права” в системе гегелевской филосо-

фии. Этапы развития идеи права. Учение о гражданском обществе. Идея государства. Фило-

софия истории. 
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Тема 10. Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX вв. 

 Основные направления политической идеологии в XIX в. Консервативная реакция на 

французскую революцию (Э.Берк, Ж. де Местр). Система политических ценностей консерва-

тизма. Критика Руссо.  

 Либерализм и его представители: Б. Констан, А. Токвилль, И. Бентам, Дж.Ст. Милль. Со-

отношение демократии и свободы в либерализме. Учение Л. Штейна о конституционной мо-

нархии.  

 Научный социализм, его теоретические источники Учение К. Маркса, Ф. Энгельса о госу-

дарстве и праве, социальной революции. Сущность учения о формациях. Учение о типах 

государства. Диктатура пролетариата. 

 Теории права в XIX в. Историческая школа права. Позитивизм. Социологический позити-

визм (О.Конт, Г. Спенсер, Р. фон Иеринг). Юридический позитивизм (Д. Остин, И Бентам). 

Социологическая теория государства Л. Гумпловича. Неокантианское учение о праве Р. 

Штаммлера.  

 

Тема 11. Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв. 

 Основные направления политико-правовой мысли в первой половине XIX в. Легити-

мистская политико-правовая идеология (М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин). Конституцион-

ные проекты декабристов, их теоретическая основа (П.И. Пестель, Н.М. Муравьев). Полити-

ко-правовые аспекты полемики западников и славянофилов. Россия и Европа. “Русская 

идея”. 

 Особенности русского либерализма. Либеральная философия государства и права Б.Н. 

Чичерина. Русский консерватизм.  Учение Н. Данилевского о культурно-исторических 

типах.  Теократическая утопия В. Соловьева. Русский социализм. Политические идеи народ-

ничества. Анархизм М.А. Бакунина. 

 Марксизм в России.  Учение В. Ленина о революции и диктатуре пролетариата. 

 Теории права в России в XIX в.  Философия права. Историческая школа права. Позити-

вистские теории права. Политико-правовые взгляды русской эмиграции (Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин). 

 

Тема 12. Политические и правовые учения в XX в. 

 Чистое учение о праве Г. Кельзена. Нормативизм. Гарвардская школа права.  Социологи-

ческая юриспруденция. Возрожденное естественное право (экзистенциализм, неотомизм). 

Политико-правовые идеи солидаризма. Теории элит.  Идеи демократии во второй поло-

вине XX в. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1.   Политико-правовая культура античности (2 часа) 

1. Вклад древней Греции в создание и развитие политической философии. Государствоведе-

ние Аристотеля.  

2.  Учение Цицерона о государстве и праве. 

3.   Политические идеи Нового Завета. Политико-правовые взгляды Августина. Соотноше-

ние церкви и государства. 

 

Источники  

Блаженный Августин. О граде Божием. М., 1994. Т. 4. 
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История политических и правовых учений: Древний мир. Под ред В. С Нерсесянца. М., 1985.  

Новый Завет// www.wco.ru/biblio/books/newtest/main.htm. 

Римские стоики. М., 1995.  

Утченко С. Л Политические учения Древнего Рима.М, 1977.  

Хрестоматия по истории политических и правовых учений. Ч. 1. Тюмень. 1996. С. 89-120.  

Цицерон Диалоги. О государстве О законах. М.,1966. 

 

Семинар 2. Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока (2 часа) 

1. Особенности политико-правовой культуры Древнего Китая. 

2.  Политические идеи  Конфуция и его последователей. 

3. Политико-правовая концепция даосов. 

4.  Легизм. 

5.  Политико-правовая концепция Мо-цзы.  

6.  Политико-правовые учения в древней Индии. Специфика политических традиций буд-

дизма и брахманизма (индуизма).  

 

Источники   

Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование основ мировоззрения и 

менталитета). М., 1969.  

Дао дэ цзин. СПб.: Азбука, 1999.  

Древнекитайская философия. М., 1972. Т. I-II. 

Конфуцианство в Китае.  Проблемы теории и практики. М., 1982. 

Конфуций. Изречения. М., 2000.  

Лукьянов А.Е. Лао Цзы. М., 1991.  

Малявин В.В. Конфуций. М., 1995.  

Чжуан-цзы. Ле-цзы. Главы о прозрении истины. М., 1995.  

Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988. 

 

 Семинар 3.  Школа естественного права (2 часа) 
1. Общая характеристика  школы естественного права. 

2. Юридизация проблем войны и мира  Г. Гроцием.   

3. Сходство и различие  учений о  государстве и права  Т. Гоббса и Д. Локка. 

 Диспут на тему «Существует ли естественное право? Если да, что это такое?»  

 

Источники 

Гоббс  Т. Левиафан. - Гоббс Томас. Соч. в 2 томах. Т. 2 . М., 1991.  

Локк. Дж. О государственном правлении. Избранные философские произведения. М.: Изд-во 

социально-экономической литературы, 1990. Т.2. 

Соколов В.В. Европейская философия  XVII-XVIII вв. М., 2003.  

Хрестоматия по истории политических и правовых учений. Ч. 2. Тюмень, 1998. С. 67-115.  

Г. Гроций. О праве войны и мира.//gumer.info.ru/  

 

Семинар 4. Политико-правовые учения североамериканских просветителей (2 часа) 

1. Становление политико-правовой идеологии в США. 

2.  Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в «Декларации не-

зависимости» и «Билле о правах». 

3.   Федералист: политические взгляды А Гамильтона. 

4.  Политико-правовая философия  Мэдисона.  

5.   Теория естественного права  Т  Пейна. 

6.   Политико-правовые взгляды Б Франклина. 



  

20 

 

 

 

Источники 

Американские просветители. Избранные произведения: в 2 т. М., 1970.  

Антология мировой правовой мысли в 5 т. М., 1999. 

 Гамильтон А, Мэдисон Дж , Джей Дж. Федералист. Политические эссе -М, 1993 

 Гаррингтон В. Основные течения американской мысли Т  1-2 -М, 1962. 

 Гончаров Н. М. Общественно-политические взгляды Томаса Пейна. М, 1969. 

Ефимов А. В. Очерки истории США. М., 1958. 

Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. М.,1984. 

 Согрин В. В.   Основатели США   исторические портреты. М, 1983.  

 

Семинар 5. Немецкая классическая философия (4 часа)  

1. Философско-правовое учение И. Канта; 

а)  методология Канта. Специфика моральных наук: 

б)  учение о человеке, моральном законе;  

 в) правовые воззрения; 

г) либеральная концепция государства. 

2. «Философия права» Гегеля: 

а)  методология построения политико-правовых категории. 

б)  этапы развития идеи права; 

в)  учение о государстве.  

 

Вопросы для мозгового штурма 

1. Почему Кант считал, что Право- это самое святое, что у Бога на Земле?  

2. Почему Кант считал, что законы, направленные на введение счастья- это зло?  

3. Есть ли право на счастье?  

 

 

 Материалы для интеллектуальных дебатов  

Считаете ли Вы, как и Кант, что человек (любой, в любое время) не может быть только сред-

ством для другого человека, но должен обладать для нас непреходящей ценностью, или от-

ношение к другому индивиду всегда субъективно, нет отношения к "человеку вообще", "че-

ловечеству вообще", поэтому некоторых людей оправданно рассматривать только как сред-

ства для достижения своих целей? 

фрагменты: 

"Отсюда само собой напрашивается вывод, что в ряду целей человек (а с ним и всякое ра-

зумное существо) есть цель сама по себе, т. е. никогда никем (даже Богом) не может быть 

использован только как средство, не будучи при этом вместе с тем и целью, что, следова-

тельно, само человечество в нашем лице должно быть для нас святым, так как человек есть 

субъект морального закона, стало быть, того, что само по себе свято, ради чего и в согласии с 

чем нечто вообще может быть названо святым. Ведь этот моральный закон основывается на 

автономии его воли как свободной воли, которая по своим общим законам необходимо 

должна также согласоваться с той волей, которой ей следует подчиняться".   

И. Кант "Критика практического разума" 

"Мы должны на место любви к богу поставить любовь к человеку, как единственную истин-

ную религию, на место веры в бога – веру человека в самого себя, в свою собственную силу, 

веру в то, что судьба человечества зависит не от существа, вне его или над ним стоящего, а 

от него самого, что единственным дьяволом человека является человек грубый, суеверный, 

своекорыстный, злой, но также единственным богом человека является человек". 
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Л. Фейербах "Сущность христианства" 

 

Источники  

Гегель В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Соч. 

в 6-тн томах. Т,4. 4.2. М.: Мысль, 1965. 

Нерсесянц В. В. Гегелевская философия права. М.: Наука. 1974. 

Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория, 

М/ Мысль, 1963, 

Соловьев Э. Ю. Кант: взаимодополняемость морали и права, М.: Наука, 1992. 

Философия Канта и современность М. Мысль, 1974. 

Разеев Д.Р. Телеология Канта. М., 2010. 

 

Семинар 6.  Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX в. (3 часа) 

1. Основные направления политической идеологии в XIX в.  

2. Консервативная реакция на французскую революцию (Э. Берк, Ж. де Местр). Критика 

Руссо.  

3.  Либерализм и его представители: Б. Констан, А. Токвилль, И. Бентам, Дж.Ст. Милль. 

4. Социологический позитивизм (Г. Спенсер, О. Конт, Р. фон Иеринг).  

5.  Социологическая теория государства Л. Гумпловича.    

6. Политико-правовые идеи Ф. Ницше.  

 

Источники  

Антология мировой политической мысли. М.: Мысль, 1997. 

Антология мировой правовой мысли. Т. 4. М.,1999.  

Берк Э  Размышления о революции во Франции. М.1996.  

 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX — начала XX века. посо-

бие для филос. фак. ун-тов. — М.: Высшая школа, 1988.  

Либерализм Запада XVII-ХХ вв. / Под ред. Согрина В. В. и др. М., 1995 с. 62 

 Милль  Д. О свободе//historic.ru. 

Мишель А. Идея государства. М., 2008.  

Мочкин А.Н.  Ницще. М., 2005.  

Ницше Ф По ту сторону добра и зла // Сочинения - Т 2 - М., 1990. 

Токвилль А. Демократия в Америке. М.,1996.  

Федорова М.М Французский либерализм до и после революции. Руссо-Констан // Полис. 

1993. № 6.  

 

Семинар 7.   Политико-правовая мысль России: общее и особенное  (4 часа) 

1. Византийская политическая традиция. «Москва- третий Рим». 

2. Политико-правовые аспекты полемики западников и славянофилов. Россия и Европа.  

3.  Особенности русского либерализма. 

4.   Либеральная философия государства и права Б.Н. Чичерина. 

5.  Русский консерватизм.  Учение Н. Данилевского  о культурно-исторических типах.  

6.   Теократическая утопия В. Соловьева.  

7. Политико- правовые воззрения русской эмиграции Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Соро-

кин). 

Дебаты на тему «Самобытность  России» - утопия или реальность? 

Эпиграф к дебатам:  

«О Русь! В предвидении высоком     Ты мыслью гордой занята; Каким Ты хочешь быть Во-

стоком: Востоком Ксеркса иль Христа?»  В.С. Соловьев. 

http://knigmaster.ru/burzhuaznaya-filosofiya-serediny-xix-nachala-xx-veka-a-f-zotov-yu-k-melvil-djvu.html
http://knigmaster.ru/burzhuaznaya-filosofiya-serediny-xix-nachala-xx-veka-a-f-zotov-yu-k-melvil-djvu.html
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«Россия обладает, быть может, великими и самобытными духовными силами, но для прояв-

ления их ей во всяком случае нужно принять и деятельно усвоить те общечеловеческие фор-

мы жизни и знания, которые разработаны Западной Европой. Наша внеевропейская или про-

тивоевропейская самобытность всегда была и есть лишь пустая претензия; отречься от этой 

претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого успеха». В. Соловьев  

 

Источники  

Азаркин. Н.М.  История юридической мысли России. М, 1999. 

Антология мировой политической мысли. М.,  1997. Т.3-4. 

Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т 4.  

Галактионов А. А. Никандров П Ф Русская философия ГХ-ХХ вв..Л., 1989. 

Горкунова П.И. Религиозно-философская традиция и современность социально-

политической мысли Русской православной церкви (X-XXI вв.). Право и политика, № 11, 

2010. 

Грязнова Т.Е. Идея демократии в русской либеральной  мысли второй половины XIX–XX 

вв.  Автореф.  Д.ю.н., Нижний Новгород, 2011. 

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. 1991. 

Зеньковский В.В. История русской философии. М., 1999. Т.1.-.2. 

Золотухина Н М   Развитие русской средневековой политической мысли. М., 1985..  

Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России XI-ХХ вв. 

М., 1995. 

История русской правовой мысли Биографии, документы, публикации. М., 1998. 

История русской правовой мысли.М,1998. 

Кузнецов Э В Философия права в России.М., 1989 

Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. Гл. 2,3. 

Русская идея. М., 1992.  

Русская политическая и правовая мысль XI-XIX вв.М,1987. 

Соловьев В.С.  Право и нравственность //Соловьев В.С.  Избранное. М., 2010. 

Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. Тома I-III. Москва,  1894. 

Шпет Г.Г.  Очерк истории русской философии// Шпет Г.Г. Избранные труды.  М., 2010. 

  

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

 аттестации по итогам освоения дисциплины 

 Усвоение программного материала достигается систематическим использованием студен-

тами следующих видов учебной работы: посещение семинаров; изучение материала по учеб-

нику и иной специальной литературе; подготовка к каждому семинарскому занятию и уча-

стие в нем; выполнение домашних заданий, контрольных работ в установленный срок и ка-

чественно; подготовка эссе.      

 Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк) – творческая работа небольшого объема и сво-

бодной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкрет-

ному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку пред-

мета. Как правило, эссе предполагает новое, свежее, субъективно окрашенное мнение о чем-

либо и может иметь научный, философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический или чисто беллетристический характер. Эссеистический стиль от-

личает образность, афористичность и установка на разговорную интонацию и лексику. Жанр 

эссе допускает не только написание текста, но и устное выступление с ним на семинарском 

занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения. В случае 

если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сдано в 



  

23 

 

письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. В этом случае рекоменду-

емый объем эссе – 5-6 страниц текста. 

 В программе предлагаются некоторые темы для эссе, однако эти списки не является ис-

черпывающими. Студент вправе выбрать тему для эссе самостоятельно, согласовав ее с пре-

подавателем.  

 Формы контроля: проверка эссе, коллоквиум, собеседование, обсуждение доклада, взаи-

морецензирование, контрольная работа по итогам каждого модуля. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в форме зачета. Зачет проходит в форме собеседования и (или) тестиро-

вания. Тест включает тестовые задания по темам 1-12.  В случае если студент выступил на 50 

и более % занятий, подготовил эссе, зачетом выставляется автоматом. Студент может пред-

ставить как замену тестированию выполненное заранее творческое задание.   

Примеры творческих заданий:  

1. Разработка Web-страницы, посвященной жизни и творчеству выдающегося ученого. 

2. Перевод с иностранного языка научной статьи, фрагмента монографии по ИППУ.  

3. Разработка учебной, деловой или ролевой игры.  

4. Подборка серии рисунков или карикатур (не менее 15) одной из тем. 

5. Разработка творческого материала для целей правового обучения и правового воспитания 

(молодежный правовой вечер, устный журнал, правовая дискотека и т.п.). 

6. Проведение микросоциологического исследования (анкетирование, интервьюирование, 

контент-анализ и т.п.) по проблемам правового сознания и правовой культуры. 

7. Подготовка телепередачи или радиопередачи по ИППУ. 

8. Подготовка тестовых заданий.  

 

  Вопросы к зачету по дисциплине  

«Актуальные вопросы истории политических и правовых учений» 

1. Предмет истории политических и правовых учений. Методология истории политических и 

правовых учений 

2. Законы Ману, "Артхашастра" 

3. Конфуцианство. Легизм. Моизм. Даосизм 

4. Политико-правовое учение Сократа 

5. Политико-правовое учение Аристотеля 

6. Политико-правовое учение Демокрита 

7. Политико-правовое учение Платона 

8. Политико-правовое учение стоиков  

9. Политико-правовое учение Эпикура 

10. Учение римских юристов о праве 

11. Учение Цицерона о государстве и праве 

12. Политико-правовые взгляды Августина 

13. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве 

14. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского 

15. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли 

16. Политическое учение Ибн Халдуна 

17. Политико-правовые идеи в Киевской Руси  

18. Новая наука о политике. Н. Макиавелли 

19. Политические и правовые идеи Реформации 

20. Боден и его учение о государстве 

21. Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 веков 

22. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей)  

23. Политическая концепция Филофея "Москва – третий Рим" 

24. Политическая программа И.С. Пересветова  
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25. Политические воззрения А.М. Курбского 

26. Учение Гроция о государстве и праве 

27. Политическое и правовое учение Спинозы. 

28. Политико-правовое учение Гоббса 

29. Учение Локка о государстве и праве 

30. Политические и правовые взгляды Вольтера 

31. Политико-правовое учение Монтескье 

32. Политико-правовое учение Руссо 

33. Политико-правовые учения якобинцев 

34. Политико-правовая идеология французского социализма 

35. Естественно-правовое учение в Германии в 17-18 веках 

36. Политическая программа И.Т. Посошкова 

37. Политические идеи Феофана Прокоповича 

38. Политические воззрения Я.П. Козельского 

39. Политические взгляды М.М. Щербатова 

40. Политико-правовое учение А.Н. Радищева 

41. Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий 

42. Политические взгляды А.Л. Ордина-Нащокина 

43. Политические взгляды В.Н. Татищева 

44. Политические взгляды Б. Франклина 

45. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона 

46. Политические идеи Дж. Адамса 

47. Политические идеи Дж. Калхуна 

48. Политические взгляды Т. Джефферсона 

49. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона 

50. Политико-правовые идеи Т. Пейна 

51. Учение И. Канта о государстве и праве 

52. Учение Гегеля о государстве и праве 

53. Историческая школа права 

54. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского 

55. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников 

56. Политические программы декабристов 

57. Политические идеи П.Я. Чаадаева 

58. Французский либерализм  

59. Английский либерализм 

60. Политико-правовые воззрения идеологов социализма (Западная Европа первой полови-

ны 19 века) 

61. Политико-правовое учение Ф. Ницше 

62. Политические идеи Г. Спенсера 

63. Политико-правовые учения Л. Дюги 

64. Политико-правовые идеи начала 20 века в России 

65. Реформаторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

66. Консерваторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

67. Радикалы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

68. Позитивистский нормативизм Г. Кельзена 

69. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева 

70. Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма 

71. Политико-правовая идеология национал-социализма 

72. Теории элит, бюрократии и технократии 

73. Политические концепции развития современного российского государства 
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Темы эссе  

1. Возможна ли полития Аристотеля в России?  

2. Семь аргументов из ИППУ о совместимости морали и   политики. 

3. Христос и свобода.  

4. Ислам и свобода.  

5. Почему В. Соловьев дал понятие государства как организованно-собирательной жалости? 

6. Почему В. Соловьев дал понятие права как жалости равномерно-применяемой? 

7. Право - это цель или средство? 

8. Почему Кант считал, что Право- это самое святое, что у Бога на Земле?  

9. Почему Кант считал, что законы, направленные на введение счастья - это зло?  

10. Есть ли право на счастье?  

11. Гегелевское учение о государстве – аналитика или утопия? 

12. Либерализм и демократия 

13. Традиции российской политической мысли в современной политике.  

14. Разделение властей-утопия или реальность. 

15. Обоснование мифической природы права. 

16. Обоснование нормативной природы права. 

17. Является ли право ценностью?  

18. Что такое свобода, согласно Э. Берку: «зло», которое необходимо ограничить, или «бла-

го», которое необходимо развивать? 

19. Можно ли считать «славянофильство» идеологией русского национализма? 

20. Почему К.Н. Леонтьев считал социализм «спасительной реакцией будущего»? 

21. В.С. Соловьев  и национализм 

22. Семь аргументов  из ИППУ в защиту смертной казни. 

23. Семь аргументов  из ИППУ против смертной казни.  

24. Семь аргументов в защиту демократии. 

25. Семь аргументов против демократии 

26. Демократия – это власть народа или элиты? 

 

 

8. Образовательные технологии 

 В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе преду-

смотрены такие формы учебной работы как: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами; 

– коллоквиумы; 

– написание эссе; 

– участие в конференциях; 

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– разработка учебного видеофильма и т.д. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государствен-

ной и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы преподавателей из 

других учебных заведений. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература  
1. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: основные классические 

идеи: учебное пособие. - 3-е изд., доп. М.: Норма, 2018. 688 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/814416 (дата обращения: 15.01.2019).  

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник: В 2 томах Том 1. М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 352 с. - ISBN 978-5-91768-935-7; - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967664 (дата обращения: 15.01.2019). 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Графский, В. Г. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : Учеб-

ник для вузов / Графский. - 3, доп. - Москва : Юридическое издательство Норма, 2009. - 736 

с. - Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=205373 (дата обращения: 15.01.2019) 

2. Петражицкий, Л. И.Теория и политика права : избр. тр. / Л. И. Петражицкий. - Санкт-

Петербург : Юридическая книга, 2010. - 1104 с. 

3. Попова А.В. История политических и правовых учений: Курс лекций. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. 238 с. - ISBN 978-5-16-106536-5; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959362 (дата обращения: 15.01.2019). 

4. Соколов, В. В. Философия как история философии / В. В. Соколов ; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова. - Москва : Академический Проект, 2010. - 843 с. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

11. ЭБС  Университетская библиотека он-лайн http://www.biblioclub.ru/ 

12. ЭБС http://znanium.com/  

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Семинарские (практические) занятия и самостоятельная работа по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения, а также в 

компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 
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