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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История политических и правовых учений» реализуется как 

дисциплина базовой части блока «Профессионального цикла» Учебного плана 

специальности – 40.04.01.  «Юриспруденция» магистерской программы 

«Следственная деятельность» очной формы обучения. Учебная дисциплина «История 

политических и правовых учений» нацелена на формирование у будущего магистра 

юридического профессионального мышления и языка, расширение кругозора, 

привитие навыков профессионального ориентирования в процессах государственно-

правового развития. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), период обучения – 1семестр, продолжительность обучения – 

один семестр, форма контроля – экзамен в первом семестре. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения обучающимися дисциплины «История политических и 

правовых учений» является - формирование системных знаний закономерностей 

исторического развития политико-правовыхдоктрин. 

«История политических и правовых учений» решает несколько задач, а именно: 

периодизации политико-правовых знаний и учений, определения социальной 

направленности политико-правовой теории или воззрения. Данная дисциплина дает 

возможность соотнести методы решения конкретных политических и правовых 

вопросов и существующие политико-правовые концепции на определенной стадии 

развития общества с практикой государственного строительства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «История политических и правовых учений» (М2.Б.1) относится к 

базовой части «Профессионального цикла» основной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

магистерской программы «Следственная деятельность». 

Принципиальные проблемы организации политико-правовой системы 

общества привлекали к себе внимание мыслителей и политических деятелей всех 

эпох, предметом разработки были происхождение, сущность, организация 

политической власти, основные методы государственного управления, положение 

личности, ее взаимоотношения с государственной властью, понимание права, 

соотношение естественного и волеустановленного права, принципиальные проблемы 

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности 

государства, вопросы политико-правового реформирования (направленность, темпы, 

способы проведения реформ политико-правовой системы общества, реформы и 

революции) и др. 

Данные вопросы находили различную разработку в разные эпохи 

исторического развития. Рабочей программой дисциплины «История политических и 
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правовых учений» предусматривается изучение политико-правовой мысли Древнего 

мира, Средних веков, эпох Возрождения и Реформации, буржуазных революций, 

свободной конкуренции, эпохи империализма, социалистических революций, 

освобождения колониальных стран, кризиса «реального социализма» и 

формирования «социального государства» на Западе. 

Преподавание дисциплины «История политических и правовых учений» 

ориентировано на выявление огромного исторического опыта осмысления ключевых 

проблем юридической науки, который можно воспринимать и в современных 

условиях в практической и научной деятельности, в том числе при подготовке 

магистерских диссертационных исследований. 

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, умения и 

компетенции, полученные в результате освоения учебных дисциплин: «Теория 

государства и права», «История государства и права России», «История государства 

и права зарубежных стран» «Политология».  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных проблемах юридических наук, правильно употреблять в 

устной или письменной речи юридические термины; толковать изученные 

теоретические закономерности и правовые нормы. 

Дисциплины «История политических и правовых учений» и «Философия 

права» являются взаимодополняющими и реализуются одновременно. 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является 

обеспечивающей для ряда дисциплин образовательной программы (см. табл.) 

 

Таблица 

 

Междисциплинарные связи дисциплины  

с обеспечиваемыми (последующими)дисциплинами  

образовательной программы 

 

 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

Разделы дисциплины,  

необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 

1. История и методология юридических наук + 

2. Сравнительное правоведение + 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Процесс изучения дисциплины «История политических и правовых 

учений» направлен на формирование компетенций или элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция и основной образовательной программы высшего образования (ООП 

ВО) по направлению40.04.01. – «Юриспруденция» магистерская программа 

«Следственная деятельность»: 

 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

Компетенция ОК-1формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Компетенция ПК-12формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Компетенция ПК-15формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» обучающийся должен: 

знать:  

 критерии оценки политико-правовых доктрин;  

 становление и развитие политико-правовой идеологии; 

 политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних 

веков; 

 теории естественного права;  

 теорию разделения властей; 

 ранний социализм;  

 политические и правовые учения в России;  

 либеральные политико-правовые доктрины; 

 социалистические политико-правовые теории; 

 марксистские политико-правовые учения; 

 основные политические и правовые учения современности;  

 юридические типы научного познания; 
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 понятие и принципы методологии юридической науки; 

 методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; 

 современные представления о научном познании; 

 юридическое познание как деятельность; 

 различные стили и образы юридического познания;  

 процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

 объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; 

 место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в 

системе юридического образования; 

 взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; 

 классификация правовых систем; 

 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; 

 для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

 

владеть: 

 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой     

идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых 

систем. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

семестры 

              1 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,84 30 

В том числе:   

Лекции 6/0,17 6 

Семинары (С) 24/0,67 24 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 51/1,41 51 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям: 

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

51/1,41 51 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация - экзамен 27/0,75 27 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрены практические занятия и 

подготовка курсовой работы.  

Возможны подготовка эссе и включение в планы семинарских занятий 

практических задач. 
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4.2. Учебно-тематический план 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы  
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Политические учений 

Древнего мира, Средних веков, 

эпохи Возрождения и 

Реформации 

1 27 2 8 17 

Научная 

дискуссия, эссе, 

опрос 

Тема 2. Политические учения 

эпохи буржуазных революций и 

свободной конкуренции 
1 27 2 8 17 

Научная 

дискуссия, 

опрос 

Тема 3. Политические учения 

эпохи империализма, 

социалистических революций, 

соревнования двух систем и 

кризиса мировой 

социалистической системы 

1 27 2 8 17 

Научная 

дискуссия, 

опрос, эссе 

Итого за 1 семестр   6 24 51  

Экзамен  27     

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы:  

 

  

108 

3 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, эпохи 

Возрождения и Реформации 

 

Политико-правовая мысль Древней Индии (брахманизм, буддизм, 

«Артхашастра» Каутильи, индуизм). Политико-правовая мысль Древнего Китая 

(Конфуций, даосизм, легизм, моизм). 

Политические учения Древней Греции (Платон, Аристотель). Основные 

направления политико-правовой мысли Древнего Рима (Цицерон и др.) 

Христианская политико-правовая мысль (раннее христианство, Августин, 

Фома Аквинский, политические идеи Реформации). Исламская политико-правовая 

мысль. 

Формирование светской политической науки. Н. Макиавелли. «Утопия» Т. 

Мора. Учение Ж. Бодена о суверенитете. 

Политико-правовая мысль в России IX—XVI вв. «Слово о законе и благодати», 

«Поучение» Владимира Мономаха, теория «Москва — третий Рим», иосифляне и 

нестяжатели, антифеодальные еретические течения. 

 

Тема 2. Политические учения эпохи буржуазных революций и свободной 

конкуренции 

 

Политические и правовые учения в Голландии XVII в. (Г. Гроций и Б. Спиноза). 

Политико-правовые идеи эпохи Английской революции. (Т. Гоббс и Дж. Локк). 

Политико-правовые учения во Франции эпохи Просвещения (Ш. Л. Монтескье, 

Ж.-Ж.Руссо). 

Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость (Т. 

Джефферсон, федералисты). 

Политико-правовые учения представителей немецкой классической философии 

(И. Кант, Г. Гегель). 

Консервативная реакция на Великую французскую революцию (Э. Берк, Ж. де 

Местр, Л. де Бональд, историческая школа права). 

Политические и правовые идеи в России XVII — начала XVIII в. (Ю. Крижанич, 

А. Ордин-Нащокин, Симеон Полоцкий, Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, И. Т. 

Посошков). Политические и правовые воззрения русских просветителей (Н. И. 

Панин, М. М. Щербатов, Н. И. Новиков, Я. П. Козельский, Д. И. Фонвизин, С. Е. 

Десницкий, А. Н. Радищев). Политико-правовые взгляды декабристов (П. И. Пестель, 

Н. М. Муравьев). 

Политико-правовая идеология западноевропейского либерализма (А. де 

Токвиль, Б. Констан, И. Бентам, Дж. Остин, Дж. Ст. Милль). 

Политические идеи утопических социалистов (Сен-Симон,Фурье, Оуэн). 

Политико-правовые идеи основоположников социологии (О. Конт, Г. Спенсер). 

Западноевропейский анархизм (М. Штирнер, П. Ж. Прудон). Политико-

правовое учение марксизма. 

Ранняя либеральная политико-правовая мысль в России (западники и 
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славянофилы). 

Политико-правовая идеология русского крестьянского социализма (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский, революционное и либеральное 

народничество). 

Российский анархизм (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). 

 

Тема 3. Политические учения эпохи империализма, социалистических 

революций, соревнования двух систем и кризиса мировой социалистической 

системы 

 

Основные направления правовой  теории конца XIX — первой половины XX в. 

(реалистическая, социологическая, нормативистская теории, теория солидаризма). 

Политико-правовые идеи классиков социологии и политологии (теория 

бюрократии, теории элит, школа психоанализа). 

Идеология политических движений (фашистская политическая идеология, 

политические идеи западноевропейской социал-демократии, движение «новых 

левых). 

Политико-правоваяидеология русского консерватизма второй половины XIX — 

начала XX в. (К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров, Н. Я. Данилевский, К. Н. 

Леонтьев, Ф. М. Достоевский). 

Политико-правоваяидеология русского либерализма второй половины XIX — 

начала XX в. (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, А. Д. Градовский, П. Б. Струве, В. С. 

Соловьев). 

Основные направления правовой мысли в России конца XIX — начала XX в. 

(позитивистская, социологическая теории, теория естественного права, 

психологическая школа). 

Марксистские политико-правовые учения в России (Г. В. Плеханов, В. И. 

Ленин). Советская правовая теория периода ее становления (М. А. Рейснер, П. И. 

Стучка, Е. Б. Пашуканис). 

Политико-правовые идеи русской эмиграции(консервативно-либеральная 

идеология, монархическое направление, евразийцы). 

Политико-правовые идеи национально-освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах (Сунь Ятсен, Мао Цзэдун, Махатма Ганди, 

Джавахарлал Неру). 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Активные методы обучения, используемые на семинарах занятиях 

дисциплины «История политических и правовых учений»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

 

 семинары в 

диалоговом режиме могу 

проводиться по всем темам; 

 учебно-

исследовательская таблица; 

 

 деловые и ролевые игры 

(проведение фрагмента 

семинара, лекции с 

последующим анализом; 

демонстрация методов 

обучения). 

 

Необходимость использования при проведении практических и лекционных 

занятий той или иной образовательной технологии определяется преподавателем. 

 

 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

В интерактивных формах проводится 33 % аудиторных занятий. 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, СЗ) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

1 семестр 

Лекции Используются приемы визуализации 2 

Семинарские 

занятия 

Круглый стол, деловая (ролевая) игра, 

дискуссии. 
8 

ИТОГО: 10 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению030900 – 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины «История 

политических и правовых учений» разработан «Фонд оценочных средств по 

дисциплине «История политических и правовых учений», являющийся неотъемлемой 

частью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины в котором 

представлены оценочные средства сформированности объявленных в п.3 

компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

2.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.2. Вопросы к экзамену  

2.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

3.  Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

3.1.  Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания 

3.2. Комплект контрольных заданий, деловых игр, кейс-задач, тем эссе  

 

 

 

6.1.1. Вопросы к экзамену  

 

1. Политико-правовые доктрины: понятие, структура, критерии оценки. 

2. Периодизация истории политических и правовых доктрин. История 

политических и правовых учений как наука. 

3. Политико-правовые учения Древней Индии. 

4. Политико-правовое учение Конфуция. 

5. Учение Платона о государстве и праве. 

6. Учение Аристотеля о государстве и праве. 

7. Политико-правовые учения Марка Туллия Цицерона 

8. Политико-правовые идеи Августина Блаженного. 
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9. Политико-правовые идеи Фомы Аквинского. 

10.  Политико-правовая концепция ислама. 

11.  Политико-правовые взгляды Н. Макиавелли. 

12.  Политически-правовые идеи раннего социализма. 

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

14.  Политико-правовые учения в период становления Московского государства 

(Филофей, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Андрей Курбский, Иван 

Пересветов) 

15.  Учение Г. Гроция о государстве и праве. 

16.  Политическое учение Т. Гоббса. 

17.  Политико-правовые взгляды Дж. Локка 

18.  Политико-правовые взгляды Ш. Л. Монтескье. 

19.  Политико-правовые взгляды Ж.-Ж.Руссо. 

20.  Политико-правовые учения смутного времени в России. 

21.  Политико-правовые взгляды И. Канта. 

22.  Политико-правовые взгляды Г. В. Ф. Гегеля. 

23.  Взгляды А. Шопенгауэра на государство и право. 

24.  Политико-правовые взгляды Т. Джефферсона. 

25.  Феофан Прокопович – идеолог российского абсолютизма. 

26.  Политико-правовые проекты в России начала XIX в. (М.М. Сперанский, 

декабристы).  

27.  Политико-правовые взгляды А. Н. Радищева. 

28.  Историческая школа права. 

29.  Юридический позитивизм и либерализм в правоведении (Д. Остин, И. Бентама, 

О. Конт). 

30.  Социалистическая политико-правовая мысль Западной Европы (Морелли, 

Г.Бабеф)  

31.  Политико-правовое учение марксизма. 

32.  Политико-правовая теория анархизма (У. Годвин, П.Ж Прудон, М.А. Бакунин, 

П.А. Кропоткин) 

33.  Социологическая школа права (Р. Иеринга, Е. Эрлих, Р. Паунд, «реалисты» и 

др).  

34.  Политико-правовые взгляды Л. Гумпловича 

35.  Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. 

36.   Политико-правовое идеология большевизма (Г.В. Плеханов, В. И. Ленин) 

37.  Теория солидаризма Л. Дюги. 

38.  Теория элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 

39.   Политико-правовая идеология национал-социализма и фашизма 

40.   Чистая теория права Г. Кельзена. 

41.   Русская политико-правовая мысль второй половины XIX – начала XX в.  

42.   Политико-правовые взгляды Сунь Ятсена. 

43.   Политико-правовые взгляды Махатмы Ганди. 

44.   Политико-правовые взгляды Ф. Ницше 

45.   Политическая платформа славянофилов, западников и революционного 

народничества 60–70-хгг. XIX в. 
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46.   Основные направления зарубежной политико-правовой мысли в XX в. 

47.   Социалистическая политико-правовая мысль Западной Европы (Ф. Лассаль, 

Утопический социализм) 

48.   Основные политико-правовые концепции советской России. 

 

 

6.1.2. Примерные темы эссе 

 

1.Проблема совершенного общественного и политического устройства в трудах 

Платона и Аристотеля. 

2.«Макиавеллизм». Проблема политического реализма в произведениях Н. 

Макиавелли. 

3.Дж. Локк как представитель раннего европейского либерализма. 

4.Особенности понимания народовластия Ж.-Ж.Руссо. 

5.Проблема соотношения нравственности и права в трудах И. Канта. 

6.Философия права Г. В. Ф. Гегеля. Право как диалектически развивающийся 

феномен. 

7.Взгляд на судьбы государства и права в анархистских учениях. 

8.Особенности марксисткой трактовки политики и права. Государство и право 

как надстроечные явления. 

9.Эволюция политических взглядов В. И. Ленина. 

10.Влияние идей Л. И. Петражицкого на развитие юридической мысли. 

 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля 

 

1. Какое государство Фр. Ницше считал «самой величественной формой 

организации»? 

 Римская империя 

 Империя Александра Македонского 

 Российская империя 

 Австро-Венгрия 

 

2. Согласно преданию начало светской юриспруденции в Древнем Риме связано с 

именем: 

 Марка Аврелия 

 Эпиктета 

 Гнея Флавия 

 Сенеки 

 

3. Согласно неокантианской философии, объект познания — это: 

 предположение, догадка, выдвигаемые в процессе научного поиска, 

исследования 
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 система взглядов человека на мир (природу, общество, личность и 

закономерности их развития) 

 не вещь в себе, а категориально мыслимое бытие 

 особенности естественного бытия, обусловленные условиями жизни человека 

 

4. В чем проявился радикализм во взглядах еретика Ф. Косого? 

 отрицание официальной церкви, монашества, монастырей 

 противостояние монастырскому и церковному землевладению 

 призыв к неповиновению церкви и властям 

 все ответы верны 

 

5. Главным средством «промывания мозгов» в примитивном государстве, по 

Спенсеру, выступает: 

 религия 

 идеология 

 средства массовой информации 

 слухи 

6. Прочитайте выдержку из «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова. «Без 

никаковое не токмо великое, но и малое царство стоять не может, и воинству товарищ. 

Воинство воюет, а помогает и всякие потребности им уготовляет. И того ради 

попечение о них нескудное надлежит иметь и в ничтожность повергать не надобно». 

Интересы какого сословия отстаивал мыслитель? 

 купечества 

 духовенства 

 крестьянства 

 дворян 

 

7. Какие две силы различал К.С. Аксаков в истории России? 

 Земля и Государство 

 Народ и Демократия 

 Честь и Совесть 

 Правда и Закон 

 

8. Согласно Р. Штаммлеру, науки о духе оперируют с помощью закона: 

 каузальности 

 реализма 

 атрибуции 

 целесообразности 

 

9. Назовите главного представителя неокантианской политико-правовой философии. 

 Р. Штаммлер 
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 Фр. Ницше 

 Р. Иерлинг 

 Г. Кельзен 

 

10. В области цивильного права римские юристы обстоятельно разработали вопросы: 

 собственности 

 семьи 

 завещаний, договоров 

 все ответы верны 

 

11. Распределяющая справедливость по Аристотелю исходит из принципа 

«геометрического равенства», что означает: 

 наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от сословного 

происхождения 

 деление общих благ по достоинству, пропорциональному вкладу и взносу того 

или иного члена общения 

 наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от воинской доблести 

 наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от царской милости 

 

12. Кто в поэмах Гомера («Илиада», «Одиссея») выступает в качестве верховного 

заступника всеобщей справедливости (дике), сурово карающий тех, кто творит 

насилие и неправый суд? 

 Геракл 

 Зевс 

 Посейдон 

 Аполлон 

 

13. В каком сочинении Платон конструирует идеальное справедливое государство? 

 «Политик» 

 «Софист» 

 «Государство» 

 «Законы» 

 

14. Во времена крестьянского восстания Е.И. Пугачевым предполагалось создать: 

 конституционную республику 

 казацкое государство во главе с «хорошим мужицким царем» 

 анархическое государственное образование 

 подобие государственной системы времен Ярослава Мудрого 
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15. Ф. Лассаль (1825 — 1864) — организатор Всеобщего германского союза, порицая 

бесправное положение трудящихся в буржуазном обществе, эксплуатацию 

работников, искал выход в: 

 свержении угнетательского государства 

 экспроприации экспроприаторов 

 индивидуальном терроре 

 социальной солидарности 

 

16. Как вы понимаете идею секуляризации монастырских земель на Руси в XVI в? 

 раздача государственных земель служителям церкви 

 передача монастырских земель в руки государства 

 расширение монастырских земель за счет «продвижения» Руси на Восток 

 развитие сельского хозяйства на территориях, принадлежащим монастырям 

 

17. В истории политической и правовой мысли значительный след оставил такой труд 

Б. Спинозы как: 

 «Богословско-политический трактат» 

 «Этика» 

 «Политический трактат» 

 все ответы верны 

 

18. Что понимает под словом «закон» автор «Слова о законе и благодати»? 

то, что лежит в основе Ветхого завета, слуга и предтеча благодати 

 политические и правовые идеи Киевской Руси 

 письменные источники Киевской Руси XI в. 

 процесс классообразования и развитие государственности у полян 

 

19. Основателем какого направления в теории политики, государства и права является 

О. Конт? 

 тоталитаризм 

 технократизм 

 федерализм 

 позитивизм 

 

20. Кому принадлежит изречение: «Платон мне друг, но больший друг — истина»? 

 Фалесу 

 Аристотелю 

 Продику 

 Демосфену 
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21. Высшей ступенью в развитии политической мысли во Франции XVIII в. было 

учение утопического революционного коммунизма Г. Бабефа, сформулированное в 

программе: 

 «Заговор во имя равенства» 

 «Меч и лилия» 

 «Тайное братство» 

 «Борьба во имя свободы» 

 

22. Вальтер считал, что социальное зло коренится в отсутствии просвещения и 

невежестве. Всю силу своей острой, как меч, сатиры, пафос обличения («Раздавите 

гадину») он направлял против: 

 конституционной системы 

 английской монархии 

 дворянства 

 католической церкви 

 

23. Каково предназначение человеческого (позитивного) закона по Ф. Аквинскому? 

 силой и страхом принуждать людей (создания по природе несовершенные) 

избегать зла и достигать добродетели 

 стремиться к самосохранению и продолжению рода, искать истину (бога) и 

уважать достоинство людей 

 стараться уйти от мирской суеты, земных радостей и найти успокоение в 

молитве 

 стать идеальным собеседником для бога 

 

24. В истории русской политической и правовой мысли второй половины XVIII в. 

«Наказ» депутатам Екатерины II вошел как наиболее концентрированное выражение 

теории: 

 монархического деспотизма 

 утопического социализма 

 мелкобуржуазного демократизма 

 просвещенного абсолютизма 

 

25. Взгляды Ж.Ж. Руссо на государство и право были несравненно радикальнее 

политических идей Вольтера, Ш. Монтескье. Он сделал основным принципом своей 

теории идею: 

 народного представительства 

 народного суверенитета 

 конституционной монархии 

 президентского правления 
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26. Согласно преданию начало светской юриспруденции в Древнем Риме связано с 

именем: 

 Марка Аврелия 

 Эпиктета 

 Гнея Флавия 

 Сенеки 

 

27. Согласно неокантианской философии, объект познания — это: 

 предположение, догадка, выдвигаемые в процессе научного поиска, 

исследования 

 система взглядов человека на мир (природу, общество, личность и 

закономерности их развития) 

 не вещь в себе, а категориально мыслимое бытие 

 особенности естественного бытия, обусловленные условиями жизни человека 

 

28. В чем проявился радикализм во взглядах еретика Ф. Косого? 

 отрицание официальной церкви, монашества, монастырей 

 противостояние монастырскому и церковному землевладению 

 призыв к неповиновению церкви и властям 

 все ответы верны 

 

29. Главным средством «промывания мозгов» в примитивном государстве, по 

Спенсеру, выступает: 

 религия 

 идеология 

 средства массовой информации 

 слухи 

 

30. Какие две силы различал К.С. Аксаков в истории России? 

 Земля и Государство 

 Народ и Демократия 

 Честь и Совесть 

 Правда и Закон 

 

31. Согласно Р. Штаммлеру, науки о духе оперируют с помощью закона: 

 каузальности 

 реализма 

 атрибуции 

 целесообразности 

 

32. В области цивильного права римские юристы обстоятельно разработали вопросы: 
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 собственности 

 семьи 

 завещаний, договоров 

 все ответы верны 

 

33. Распределяющая справедливость по Аристотелю исходит из принципа 

«геометрического равенства», что означает: 

 наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от сословного 

происхождения 

 деление общих благ по достоинству, пропорциональному вкладу и взносу того 

или иного члена общения 

 наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от воинской доблести 

 наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от царской милости 

 

34. Кто в поэмах Гомера («Илиада», «Одиссея») выступает в качестве верховного 

заступника всеобщей справедливости (дике), сурово карающий тех, кто творит 

насилие и неправый суд? 

 Геракл 

 Зевс 

 Посейдон 

 Аполлон 

 

35. В каком сочинении Платон конструирует идеальное справедливое государство? 

 «Политик» 

 «Софист» 

 «Государство» 

 «Законы» 

 

36. Во времена крестьянского восстания Е.И. Пугачевым предполагалось создать: 

 конституционную республику 

 казацкое государство во главе с «хорошим мужицким царем» 

 анархическое государственное образование 

 подобие государственной системы времен Ярослава Мудрого 

 

37. Ф. Лассаль (1825 — 1864) — организатор Всеобщего германского союза, порицая 

бесправное положение трудящихся в буржуазном обществе, эксплуатацию 

работников, искал выход в: 

 свержении угнетательского государства 

 экспроприации экспроприаторов 

 индивидуальном терроре 

 социальной солидарности 
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38. В каком древнеегипетском источнике содержится восхваление божественной 

справедливости как основы земных социально-политических порядков, законом и 

правил человеческих взаимоотношений? 

 «Поучение Птахотепа» 

 «Книга мертвых» 

 «Поучение гераклеопольского царя своему сыну» 

 все ответы верны 

 

39. Кому в Древнем Китае принадлежит договорная концепция возникновения 

государства, в основе которой лежит идея принадлежности народу верховной власти? 

 Хань Фэй 

 Лаоцзы 

 Моцзы 

 Цзын Чань 

 

40. В чем заключается консервативно-утопический и реакционный смысл концепции 

даосизма? 

 призыв к патриархальной простоте минувших времен, к жизни в маленьких, 

разобщенных поселениях 

 отказ от письменности, орудий труда 

 тотальная критика культуры и достижений цивилизации 

 все ответы верны 

 

41. Ключевую роль в арсенале диалектики как метода исследований истории 

политических и правовых учений играет принцип: 

 релятивизма 

  гностицизма 

  рационализма 

 историзма 

 

42. Назовите кредо юридического позитивизма 

 анархизм 

 аскетизм 

 формализм 

 нигилизм 

 

43. В «Слове о полку Игореве» автор использовал новый политический термин — 

«господин». Это термин отражает: 

 понимание всемогущего и всесильного бога 

 идею единовластия, получившую глубокую разработку в период образования 

Русского централизованного государства 
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 раздробленность Киевской Руси, и безраздельное господство феодалов на своей 

вотчине 

 церковную власть, ее превосходство над светской властью 

44. Членом какого общества был П.Я. Чаадаев? 

 «Союза благоденствия» 

 «Общество соединенных славян» 

 Южное общество 

 «Аллой розы» 

 

45. Важнейшим средством свержения царизма В.И. Ленин считал: 

 вооруженное восстание 

 индивидуальный террор 

 политический диалог с Государственной Думой 

 все ответы верны 

 

46. Как вы понимаете термин «нирвана»? 

 узкий круг приверженцев буддизма 

 состояние высшей просветленности 

 доброе отношение к другим людям 

 рационалистический подход к политико-правовой мысли 

 

47. Что является основным источником мусульманского права? 

 идеология Корана 

 идеология шиизма 

 идеология суннизма 

 все ответы верны 

 

48. В «Сказании о царе Константине» И.С. Пересветов доказывает, что главная 

причина захвата Константинополя турками состояла в: 

 слабоволии византийского императора: «А немочно царю без грозы быти; как 

конь под царем без узды….» 

 предательстве Византией православия 

 засилии византийских вельмож, которые «измытарили» государство, ограбили 

его казну, брали «посулы…. с правового и виноватого» 

 непобедимости сильной и дисциплинированной турецкой армии 

 

49. Согласно какому мифу о божественном происхождении и характере земной 

власти персона императора является точкой связи с высшими, небесными силами? 

 древнекитайскому 

 древнеегипетскому 

 древнегреческому 
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 древнеримскому 

 

50. Что понимает под словом «благодать» автор «Слова о законе и благодати»? 

 идеализация государственного строя при Ярославе Мудром 

 процесс усиления феодальной власти в Киевской Руси 

 то, что лежит в основе Нового завета, синоним истины 

 социальная политика, направленная на смягчение классовых противоречий 

 

51. Важнейшим произведением Ибн Халдуна является: 

 «Книга назиданий» 

 «Сборник проповедей» 

 «Мир Ближнего и Среднего Востока» 

 «О взглядах жителей добродетельного города» 

 

52. Какой термин был введен в политико-правовой обиход монархомахами — 

писателями, защищавшими интересы дворянско-оппозиционных кругов? 

 «суверенитет народа», «общественный договор» 

 «законность государственной власти» 

 «право на сопротивление» 

 все ответы верны 

 

53. Воззрения французского утопического социалиста А. де Сен-Симона на 

государство и право определялись его концепцией: 

 народного восстания 

 исторического прогресса 

 буржуазного либерализма 

 тотального коммунизма 

 

54. Найдите ложное суждение. В структуре гражданского общества Г. Гегель 

выделяет такие сословия: 

 субстанциальное (землевладельцы — дворяне и крестьяне) 

 промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники) 

 всеобщее (чиновники) 

 криминальное (воры, рецидивисты) 

 

55. Назовите известного итальянского политического деятеля конца XIX в., ученика 

К. Маркса и Ф. Энгельса 

 А. Лабриола 

 А. Бебель 

 В. Либкнехт 

 П. Лафарг 
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56. Ш. Монтескье призывал к созданию народного представительства, 

ограничивающего власть монарха. Эта идея была использована при создании: 

 Декларации прав человека и гражданина 1789 г., Конституции 1791 г. 

 К. Гельвецием произведения «Разделяй и властвуй» 

 Д. Дидро сочинения «Племянник Рамо» 

 П. Гольбахом сочинений «Естественная политика», «Система природы» 

 

57. Раскройте смысл теории элит (от франц. elite — лучшее, отборное, избранное) Г. 

Моски, В. Парето. 

 политическая жизнь есть борьба, смена, «циркуляция» элит 

 принадлежность к элите зависит от способности тех или иных людей 

руководить массами, господствовать над подчиненными «классами», навязывать 

свою волю другим 

 идея неспособности народных масс к управлению 

 все ответы верны 

 

58. Какой вид властвования по Цицерону является уродливым? 

 тирания единоличного владыки 

 власть толпы 

 господство клики 

 все ответы верны 

 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине «История политических и 

правовых учений» проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной 

аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики; совершенствованию методики 

обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам выполнения контрольной работы; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 
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- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в первом семестре в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния 

учебной работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. Сроки предварительной аттестации 

определяются кафедрой учебно-методической работы в соответствии с графиком 

учебного процесса. В установленные сроки преподаватели по результатам текущей 

успеваемости выставляют в журналы учета посещаемости обучающихся оценки, 

отражающие рубежный итог учебной работы обучающихся по конкретной 

дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся не имеющие текущих оценок по 

причине большого количества пропусков, указываются как неаттестованные (в 

журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в первом семестре в 

форме экзамена. За один-два дня до проведения экзамена предусмотрена 

консультация (2 часа на группу обучающихся). Экзамен проводится после 

завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы учебной 

дисциплины. Форма проведения экзамена - устная по билетам. Оценка носит 

дифференцированный характер и определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание обучающихся на экзамене по дисциплине «История политических 

и правовых учений» 

 

Баллы 

 
Требования к знаниям 

5, «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, отмечается высокий уровень 

сформированности компетенций:ОК-1, ПК-12, ПК-15все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

4, «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, 

отмечается уровень выше среднего по сформированности 

компетенций: ОК-1, ПК-12, ПК-15 все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено 
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минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

3, 

«удовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, отмечается средний 

уровень сформированности компетенций ОК-1, ПК-12, ПК-

15 большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

2, 

«неудовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, отмечается низкий уровень 

сформированности компетенций: ОК-1, ПК-12, ПК-15 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа над материалом 

дисциплины не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в устной 

или письменной форме по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной 

преподавателем. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. История политических и правовых учений: Учебник: В 2 т. / Нерсесянц В.С. 

- М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с.: ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ 

вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

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

2-e изд. - М.: РИОР, 2007. - 141 с.: ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по 

паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

3. Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений 2-е изд., пер. и доп. 

учебник для бакалавров. М.:Юрайт. 2015. С. 695 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4. История политических и правовых учений 2-е изд., пер. и доп. учебник для 

бакалавриата и магистратуры // Власов В.И., Власова, Г.Б., Денисенко С.В., Цечоев 

В.К. М.: Юрайт. 2016. С. 299 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Бербекова, Т. Х. История политических правовых учений [Электронный 

ресурс]: учеб.-мет. пос. / Т. Х. Бербекова. - М.: МГАВТ, 2010 . - 204 с.: ЭБС 

«Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

2. История политических и правовых учений: Курс лекций / Попова А.В. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 238 с.: ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. 

Дата обращения - 14.09.2018. 

3. История политических и прав.учений.: Уч. пос. для студ.вузов, обуч. по 

напр.подг. "Юриспр." / В.П. Малахов; Под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайлова. - 

4изд., пер.и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015-391с.: ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

4. История политических и правовых учений: основные классические идеи: 

учебное пособие / С. А. Дробышевский. — 3-е изд., доп. — М.: Норма, 2018. — 688 

с.: ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

5. Лекции по истории политических и правовых учений (краткий курс). Т.1. 

Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время: учебник / 

Кравцов Н.А. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2011. - 480 с.: ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

6. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений: учеб. 

пособие / Т.А. Желдыбина. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 88 с.: ЭБС «Знаниум». 

http://znanium.com/ вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

7. Философия юридической науки: Учебное пособие для магистров и 

аспирантов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Пржиленский В.И. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ 

вход по паролю. Дата обращения - 14.09.2018. 

8. История и методология юридической науки: учебник / И.Л. Честнов. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 283 с. – ЭБС «Знаниум». http://znanium.com/ вход по паролю. 

Дата обращения - 14.09.2018. 

9. Зотов В.Д. История политических и правовых учений. М.: Норма. 2014. С. 

672 

10. Иванников И.А. История политических и правовых учений. М.: 

Юрлитинформ. 2014. С.296 

11. Исторические основания правовой науки // Недобежкин С.В., Сигалов К.Е. 

М. Юрист. 2012. С.296  

 

7.3. Электронные ресурсы  

 

1. Электронная Библиотека. -  URLhttp://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 

11.04.2016) 

2. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com/ 
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(дата обращения 11.04.2016). 

3. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по истории политических и правовых учений на cd. 

4. Электронная Библиотека. - URLhttp://elibrary.rsl.ru/ (Дата обращения 17.09.2018) 

5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/ - (Дата 

обращения 14.09.2018). 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «История политических и правовых 

учений» проходят в аудиториях, с доступом к справочной правовой системе Гарант, с 

использованием видеопроектора, интерактивной доски и сети Интернет. 
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http://znanium.com/

