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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины «История политических и правовых учений» 

осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

1. научно-исследовательская;  

2. педагогическая. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: изучение закономерностей 

формирования и развития политико-правовой идеологии, знакомство студентов с 

историей возникновения, содержанием и значением наиболее значительных 

теоретических концепций понимания основных аспектов содержания государственно-

правовых явлений, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления научно-исследовательской и 

педагогической деятельности.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

Научно-исследовательская деятельность:  

проведение научных исследований по правовым проблемам;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

Педагогическая деятельность:  

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана профессионального цикла. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

В научно-исследовательской деятельности:  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

В педагогической деятельности: 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10 
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В том числе: -  - 

Лекции 7 1 6 

Практические занятия (всего): 2  2 

Лабораторный практикум 2  2 

Самостоятельная работа (всего) 97  97 

В т.ч. промежуточная аттестация      9  9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость                                     час                                                                      

зач. ед. 

108 1 107 

3 3 

 

5. Структура и содержание дисциплины. 

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, 

темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекции Практи

ческие 

занятия  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Самост

оятельн

ая 

работа 

В часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль  0,5 - - 0,5 - - 

1 Тема 1. Предмет и 

метод истории 

политических и 

правовых учений 

1 - - 8 9 - - 

2 Тема 2. Учение о 

государстве и праве в 

странах Древнего 

Востока Древней 

Греции и Рима 

2 0,5 2 8 12,5 1 
Групповая 

дискуссия 

3 Тема 3. Политико-

правовая мысль раннего 

средневековья Х - ХV 

века 

2 - - 9 11 - - 

4 Тема 4. Политико-

правовые учения 

Древней Руси, 

централизованного 

государства и периода 

абсолютизма 

- - - 9 9 - - 

5 Тема 5. Учение о 

государстве и праве в 

Западной Европе в 

период разложения 

феодализма 

1 1 - 9 11 1 
Групповая 

дискуссия 

6 Тема 6. Политико-

правовые учения в 

Голландии и Англии в 

период 

первых буржуазных 

революций 

1 - - 9 10 - - 
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7 Тема 7. Учение о 

государстве и праве в 

Западной Европе в эпоху 

Просвещения 

- - - 9 9 - - 

8 Тема 8. Политико-

правовые идеи США в 

период борьбы за 

независимость 

- - - 9 9 - - 

9 Тема 9. Учение о 

государстве и праве в 

Западной Европе в 

период утверждения 

капитализма 

- - - 9 9 - - 

10 Тема 10. Учение о 

государстве и праве в 

России /кон. ХVIII - 

начало XX вв. 

- - - 9 9 -  

11 Тема 11. Современные 

учения о государстве и 

праве, в США и 

Западной Европе 

- - - 9 9 - - 

 

ИТОГО: 7 2 2 97 108 2  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

 

 ОК-1 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания 

  

 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

• критерии оценки политико-правовых доктрин; 

• порядок становления и развитие политико-правовой идеологии, связь 

мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания и 

программных положений; 

• политические и правовые идеи в государствах Древнего мира: 

Общая характеристика основных направлений политической мысли в 

рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. Религиозный 

характер политической идеологии. Политическая идеология в Древней Индии. 

Оправдание кастового строя в законах Ману. Политические идеи брахманизма. 

Политическая идеология раннего буддизма. Индуизм. Политическая идеология в Древнем 

Китае. Политические взгляды Конфуция. Конфуцианский идеал государства. 

Политические и правовые идеи Мао-Цзы, Дао-Цзы о естественном и человеческом «дао». 

Основные принципы и специфика древнекитайской политической и правовой мысли. 

Легисты (законники). Шан Ян: теория государственного управления, формы контроля за 
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деятельностью граждан. Вознаграждение и наказание. Критика конфуцианства. 

Политические взгляды Платона. Отношение Платона к спартанскому строю. Критика 

демократии. Платон о формах государства. Проект организации господствующего класса 

на началах военно-лагерной жизни в диалоге «О государстве». Господство философов в 

идеальном государстве Платона. Государственное воспитание. Новый проект 

«идеального» государства в диалоге «Законы». Общественно-политические воззрения 

Аристотеля. Апология частной рабовладельческой собственности. Критика проектов 

идеального государства Платона. Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. 

Естественное право, формы правления, закономерности их развития и причины их смены. 

Роль среднего класса. Аристотель о законе и законности. Основные направления 

политической мысли в Древнем Риме. Политическая идеология в Риме в период 

республики. Воззрения Цицерона на государство и право. Его политическая программа. 

Защита интересов рабовладельческой знати. Критика демократии и защита «смешанной» 

формы правления. 

• политические и правовые идеи средних веков: 

Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства. Отношение к 

собственности и рабству. Отношение к государству и светской власти. Превращение 

христианства в государственную религию, изменение его политических идей. 

Политическое учение Блаженного Августина и его борьба с ересями. «Град Божий» и 

«Град Земной». Учение о двух градах как попытка обосновать преимущества церкви 

перед государством. Доводы в пользу необходимости повиновения существующим 

властям. Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Защита частной собственности. 

Схоластическое разграничение государственных форм. Вопрос о границах повиновения 

государственной власти, об элементах, ее составляющих. Попытка обоснования отличия   

царя от тирана. Фома Аквинский о соотношении светской и духовной властей. Учение 

Фомы Аквинского и современность. Отражение идеологии средневекового бюргерства в 

политическом учении Марсилия Падуанского о законах и законодательной власти. Защита 

сословно-представительного строя. Требование свободы и совести.  

• теории естественного права: 

Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. Естественное право. 

Иерархия законов Фомы Аквинского. Обоснование победившей нидерландской 

буржуазной революции ХVII в. у Гуго Гроция. Политическое и правовое учение Томаса 

Гоббса, его взгляды на природу человека, естественное право и «естественные законы». 

Зарождение политической идеологии либерализма. Дж. Локк об основных требованиях 

естественного права, о происхождении и задачах государства. Политические идеи Жан-

Жака Руссо. Учение Руссо о естественном праве. Т. Джефферсон. Естественно-правовая 

концепция. Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. 

Политические и правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе 

естественного права.  

• политико-правовые идеи раннего социализма: 

Учение утопических социалистов ХVI-ХVII вв. Томас Мор и его «Утопия». 

Первоначальное накопление капитала в Англии. Критика социального строя Англии. 

Томас Мор об общественном и государственном строе идеального государства. 

Противоречия в учении Мора. Учение Томаса Кампанеллы. Идея единого всемирного 

государства. Политический и социальный строй «Государства солнца». Организация 

производства и распределения, взгляды на семью и воспитание детей.  

• учение о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма: 

Общая характеристика идеологии Возрождения и формирование буржуазного 

мировоззрения. Политическое учение Макиавелли - идеология итальянской буржуазии 

ХV века. Взгляды Макиавелли на природу человека. Сила как ос нова права. 

Независимость политики от морали. Воззрения на формы государства. Идея сильного 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_31
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централизованного государства. Республиканские тенденции. Николо Макиавелли о роли 

князя. Использование политических идей Макиавелли в современной политической 

жизни. Политические идеи Реформации. Жан Боден - теоретик абсолютизма во Франции. 

Учение о верховной влети и ее свойствах. Учение о суверенитете монарха. Отрицание 

«смешанных» форм правления. Представления Бодена об общественном развитии и 

круговороте государственных форм.  

• политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых буржуазных 

революций: 

Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой 

идеологии. Развитие юридического мировоззрение буржуазии. Общая характеристика 

теории естественного права как теоретического обоснования притязаний буржуазии на 

политическую власть. Обоснование победившей нидерландской буржуазной революции 

ХVII в. у Гуго Гроция. Учение о вечности и неизменности «естественного закона». 

Взгляды на происхождение государства. Учение о суверенитете власти и его носителях. 

Защита ограниченной монархии Гуго Гроций о развитии науки международного права. 

Политическое и правовое учение Томаса Гоббса, его взгляды на природу человека, 

естественное право и «естественные законы». Особенности договорной теории 

происхождения государства у Гоббса. Взгляды на сущность и формы государства и 

государственный суверенитет. Требование подчинения церкви государству, соотношение 

личности и государства. Политический идеал Гоббса. «Левиафан». Отношение к 

английской революции. Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в учении 

Джона Локка. Зарождение политической идеологии либерализма Дж. Локк об основных 

требованиях естественного права, о происхождении и задачах государства. Теория 

разделения властей, ее социальная обусловленность. 

• теория разделения властей: 

Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о факторах, влияющих на 

общественный и политический строй. Учение о формах государственного строя и 

принципах, лежащих в их основе. Определение политической свободы, требование 

разделения властей и защита конституционной монархии. Республиканский политический 

идеал. Т. Джефферсон. Естественно-правовая концепция. Критика американской 

Конституции 1787 г. Республика как форма правления и демократия как политический 

режим. Государственно-правовой идеал Джефферсона. Основные положения Декларации 

независимости. А. Гамильтон. Республика с сильной президентской властью. Устройство 

представительного органа и местных органов власти. Концепция федерализма. 

Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству. 

• политические и правовые учения в России: 

Политико-правовые учения Древней Руси, централизованного государства и 

периода абсолютизма 

Илларион - митрополит киевский. Учение о соотношении Закона и Благодати в 

первом русском трактате «Слово о Законе и Благодати». Идеальный образ носителя 

верховной власти, его права и обязанности перед народом. «Правда» как основа 

реализации власти. Нестор - монах Киево-Печерской Лавры. Версия о происхождении 

древнерусского государства в летописи «Повесть временных лет». Филофей. Теория 

«Москва - третий Рим». Историческое обоснование единого русского государства с 

политическим и религиозным центром в Москве: цели и задачи государства.  

Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII - начало XX вв. 

Политико-правовая идеология «западничества». Западноевропейский путь развития 

государственности для России. Борьба с «официальной народностью». Критика 

крепостничества и самодержавия. Проекты освобождения крестьян с землей. 

Политические взгляды П.В. Аненкова, В.П. Боткина, Т.Н. Грановского, П.Я. Чаадаева и 

др. Политическая идеология «славянофильства». Принципиальное различие развития 

российского государства от Европы, народная самобытность России - патриархальность, 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_49
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_16
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консерватизм, православие. Воззрения славянофилов на крестьянскую общину, народный 

быт. Н.М. Коркунов. Государство и государственная власть. Право как средство 

общественных отношений, средство разграничения интересов. Роль государства в 

реализации права. М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и государство 

Анархическая социальная утопия. Общечеловеческое право. Б.Н. Чичерин. Основные 

начала общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к 

праву как способ уреализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. 

С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных 

отношений. Суд - творец права. Ненормативные формы права. Л.И. Петражицкий. 

Правопонимание. Психология и право. Концепция правового государства в России (Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской 

теории правового государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. 

Государство, право, революция. Отрицание необходимости диктатуры пролетариата. 

Представление о социалистическом устройстве общества. Учение В.И. Ленина о 

государстве, праве, политике. Ленинская теория социалистической революции и 

государство диктатуры пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения 

государств советского типа. Ленин о роли права и законности. Политико-правовое 

содержание «русской идеи». Сборник «Вехи» (С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. 

Франк и др.). Историко-филосовская концепция. Значение религии в общественном 

развитии. Задача государства. «Новое Средневековье» (тоталитаризм). П. Новгородцев об 

общественном идеале. Политико-правовые воззрения К. Каутского. Представление о 

политическом будущем России. Г. Федотов, И. Солоневич. Концепция «народной 

монархии». Принципы общественного строя. Царская власть. Земское самоуправление. 

Народное представительство. Гражданская и хозяйственная свобода для граждан. 

• учение о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения: 

 Политические идеи Вольтера. Борьба против католической церкви. Вольтер о 

естественной свободе и равенстве. Его отношение к имущественному неравенству. 

Политический идеал Вольтера. Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о 

факторах, влияющих на общественный и политический строй. Учение о формах 

государственного строя и принципах, лежащих в их основе. Определение политической 

свободы, требование разделения властей и защита конституционной монархии. Влияние 

идей Монтескье на политическую идеологию и законодательство в период французской 

буржуазной революции XVIII века. Политические идеи Жан-Жака Руссо. Учение Руссо о 

естественном праве. Руссо о сущности государства, его развитии и задачах. Особенности 

договорной теории происхождения государства у Руссо в связи с учением о сущности 

исполнительной и законодательной власти. Идеи равенства у Руссо. Требование 

законности. Взгляды Руссо по вопросам международного права. 

•  либеральные политико-правовые доктрины: 

Либерализм как ведущее направление буржуазной политико-правовой мысли. 

Политическое и правовое учение Б. Констана. Н.М. Коркунов. Государство и 

государственная власть. Право как средство общественных отношений, средство 

разграничения интересов. Роль государства в реализации права. Б.Н. Чичерин. Основные 

начала общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к 

праву как способ реализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. 

С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных 

отношений. Суд - творец права. Ненормативные формы права. М.М. Ковалевский. 

Происхождение государства. Условия возникновения и стадии развития права. Роль права 

в создании «замиренной среды». Концепция правового государства в России (Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской 

теории правового государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. 

Учение о власти и праве. Проблемы конституционализма в исторической и современной 

концепции. Проблема прав и свобод индивида в России. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_30
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_33
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_46
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_88
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_47
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_47
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_98
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_56
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_63
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_65
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_30
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_33
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_47
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_47
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_98
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•  социалистические политико-правовые теории; 

Критика правительства бюрократии и крепостного права. Социально-политический 

идеал, пути и средства его достижения. М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и 

государство Анархическая социальная утопия. Учение В.И. Ленина о государстве, праве, 

политике. Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры 

пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского 

типа. Ленин о роли права и законности. 

• учение о государстве и праве в Западной Европе в период утверждения 

капитализма: 

Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. 

Определение государства и права. Назначение государства и права. Общественный 

договор и народный суверенитет как «регулятивные» идеи. Взгляды на происхождение и 

сущность государства Реформизм Канта. Особенности его теории разделения властей и 

учение об организации государственной власти. Классификация форм государства. 

Теория «вечного мира». Политическое учение Канта и современность. Политические и 

правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе естественного 

права. Учение о разумности действительного. Определение права. Деление права на 

абстрактное право, мораль, нравственность и его значение. Определение государства. 

Соотношение гражданского общества и государства. Взгляды Гегеля на общественный 

строй. Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству. 

Апология прусской сословной монархии. Учение Гегеля о международном праве. Гегель о 

войне и мире. Использование политических взглядов Гегеля в новейшее время. 

Политические и правовые взгляды И. Бентама. Теория утилитаризма и ее применение к 

учению о праве. Требование невмешательства государства в экономическую деятельность. 

Защита частной собственности. Взгляды на организацию государственной власти. Учение 

о значении законодательства. Проект международной организации мира. Политико-

правовое учение О. Конта. Философия позитивизма как основа теории Конта. Позитивизм 

и социология. Взгляды на развитие общества и государства. Идея общественной 

солидарности. Отношение к субъективному праву. Планы преобразования буржуазного 

государства. марксистские политико-правовые учения: Теория классового государства и 

права К. Маркса – Ф. Энгельса. Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике. 

Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры пролетариата. 

Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского типа. Ленин о 

роли права и законности.  

• основные политические и правовые учения современности: 

Л. Дюги. Учение о норме солидарности. Децентрализация верхов ной власти. 

Корпоративный характер государства. Г. Кельзен. Нормативистское учение о праве. 

«Чистая теория права». Связь с основными положениями теории права И. Канта. 

Ступенчатая структура права и роль в ней основной нормы. Государственно-правовое 

устройство будущего. Конфедерация как форма государственного устройства и ее 

основные элементы. Е. Эрлих. «Школа свободного права». Требование расширения 

судейского усмотрения (на основе англосаксонской прецендентной системы права). 

Соотношение законодательной и правоприменительной практики. Представление об 

источниках права. «Право юристов» как стадия, предшествующая кодификация. 

Интерпретация основных положений исторической школы права. Р. Паунд. Право как 

форма контроля социальной жизни индивида и инструмент для построения общественной 

солидарности. Разработка теории Р. Иеринга об интересе, выраженном в праве. Р. 

Штаммлер. Неокантианство - основные идеи науки о природе Понятие права и его 

отличие от понятия права в марксистской теории. Теория элит, бюрократии. Взгляды на 

государство и общество. Г. Москва, В. Парето, Р. Михельс. Доктрина технократии. Дж. 

Бернхем. 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_46
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_63
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_70
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_89
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_63
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_100
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_64


9 

 

Умения: 

• сопоставлять между собой критерии оценки политико-правовых доктрин; 

• применять полученные знания о политико-правовых доктринах для понимания 

закономерностей развития государства и права; 

• выделять периодизацию и тенденции развития теоретических представлений о 

государстве и праве; 

• понимать закономерности формирования и развития политико-правовой 

идеологии; 

• связывать даты основных исторических политико-правовых событий с 

политико-правовыми идеями; 

• понимать становление и развитие политико-правовой идеологии; 

• исследовать и критически оценивать закрепленные в политико-правовых 

доктринах теоретические положения. 

 

Навыки: 

• владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин; 

• сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины; 

• осознавать взаимосвязь теоретических концепций и основных аспектов 

содержания государственно-правовых явлений. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 6.1.1. Теоретические вопросы: 

• Критерии оценки политико-правовых доктрин; 

• Взаимосвязь политико-правовых доктрин и государства и права. 

• Периодизация и тенденции развития теоретических представлений о государстве 

и праве. 

• Роль истории политических и правовых учений в формировании ценностных 

ориентаций профессионального правосознания. 

• Методы изучения и анализа политико-правовых доктрин. 

• Критерии оценки политико-правовых доктрин. 

• Периодизация теоретических представлений о государстве и праве. 

• Теория прямой демократии Сократа.  

• «Идеальное государство» Платона.  

• Системная политология Аристотеля.  

• «Уравновешенное государство» Цицерона.  

• Теория государства в индуизме.  

• Теория государства в буддизме.  

• Теория этического государства Конфуция.  

• Легизм Шан Яна.  

• Школа римских юристов 2 в. до н.э.- 4 в. н.э.  

• Августин Аврелий о «Граде земном» и «Граде божьем». 

• Отражение идеологии средневекового бюргерства в политическом учении 

Марсилия Падуанского. 

• Христианский аристотелизм Фомы Аквинского.  

• Слово о законе и благодати» Митрополита Иллариона.  

• Концепция «Москвы – III Рима» Филофея.  

• Утопический социализм Т. Мора.  

• Н. Макиавелли о государстве, праве и политике.  
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• Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.  

• Учение Г. Гроция.  

• «Левиафан» Т. Гоббса.  

• Теория разделения властей Дж. Локка. 

• Классификация форм государства Ш.-Л. Монтескье. 

• Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье. 

• «Просвещенный абсолютизм» Вольтера.  

• Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо. 

• Г.В.Ф. Гегель о государстве и праве. 

• И. Кант о государстве и праве. 

• Политические и правовые учения в США периода борьбы за независимость (Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон).  

• Политические и правовые взгляды И. Бентама. 

• Политико-правовое учение О. Конта. 

• Политические взгляды М.М. Сперанского. 

• Политико-правовая идеология «западничества». 

•  Политико-правовая идеология «славянофильства». 

• Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина. 

• Теория классового государства и права К. Маркса – Ф. Энгельса.  

• Политическая идеология В.И. Ленина. 

• Политико-правовая доктрина Н.М. Коркунова. 

• Социальная юриспруденция С.А. Муромцева. 

• Роль государства и права в политико-правовой доктрине Б.Н. Чичерина. 

• Концепция правового государства в России (Б.А. Кистяковский, С.А. 

Котляревский, В.М. Гессен и др.). 

• Психология и право в воззрениях Л.И. Петражицкого. 

• Политико-правовое содержание «русской идеи» (Сборник «Вехи»). 

• Представление о политическом будущем России в концепции «народной 

монархии» (Г. Федотов, И. Солоневич). 

• Интегративная юриспруденция (Ященко, Виноградов, Кистяковский, Сорокин, 

Холл, Берман). 

• Прагматический юридический реализм (К. Н. Ллевеллин,  Д. Фрэнк). 

• Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги). 

• Юридический институционализм (М. Ориу). 

• Социологическая юриспруденция (Р. Паунд). 

• Политико-правовая идеология национал-социализма (Х.С. Чемберлен, О. 

Шпенглер). 

• Концепция неоконсерватизма (К. Шмитт, Фридрих фон Хайек). 

• Концепции возрожденного естественного права (Ж. Маритен, Й. Месснер, А. 

Ауэра и проч.). 

• Нормативистское учение о праве Г. Кельзена.  

• Неопозитивистская концепция Г. Харта. 

• Познавательно-критическая теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер 

и М. Пришинг). 

• Теории элит, бюрократии и технократии (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, А. 

Бентли, М. Вебер, Дж. Бёрнхем, М. Дюверже). 

 

6.1.2. Практические задания: 
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• Составьте наглядную схему, показывающую взаимосвязь периодизации истории 

политических и правовых учений в зависимости от разграничивающего (основного) 

критерия. Ответ обоснуйте. 

• В «Законах Ману» найдите по три примера идей, которые отражали бы интересы 

каждого сословия в древней Индии. Ответ обоснуйте. 

• В наглядной форме сравните основные политико-правовые учения мыслителей 

Древней Греции – софисты, Платон и Аристотель. Ответ обоснуйте со ссылкой на работы 

и цитаты представителей тех или иных течений. 

 

6.1.3. Тестовые задания: 

• Под социализмом марксизм понимает: 

общественно-экономическую формацию, следующую за капитализмом; 

разновидность империализма; 

первую (низшую) фазу коммунистической формации; 

стадию развития капитализма 

• Главную защиту государства Цицерон видит в защите ... 

основополагающих принципов демократии; 

таких понятий как политическая добродетель и справедливость; 

защиту частной собственности и господствующего положения оптиматов; 

равных возможностей перед равными 

• Трактовка государства как результата договора между людьми встречается у: 

Эпикура 

Пифагора 

Ликурга 

Демокрита 

 

6.1.4. Деловая игра: 

 1.Основные положения задания. 

 Суть задания состоит в создании, согласовании и принятии Концепции развития 

государства и права России начала 20 века. 

 Должен быть принят только один из представленных вариантов концепции. 

Возможно принятие концепции, содержащей различные положения обозначенных 

концепций. Участие принимают все студенты группы. 

 Деловая игра рассчитана на 2 пары занятий.  

 Концепции должны быть представлены студентами в форме проекта.  

 2. Тематика деловой игры. 

 Необходимо разработать 4 проекта концепции развития государства и права России 

начала 20 века следующих направлений политико-правовой мысли: 

 – консервативное течение в русской политико-правовой мысли – «русская идея» 

(сборник «Вехи»: С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк и др.); 

 – либеральное направление политико-правовой мысли России начала 20 века (С. А. 

Муромцев, П. Н. Милюков, Б. Н. Чичерин и др.); 

 – политико-правовое будущее России во взглядах марксизма (Маркс, Энгельс, 

Ленин); 

 – представление о политическом будущем России в концепции «народной 

монархии» (Г. Федотов, И. Солоневич). 

 3. Требования к концепции. 

 А) должна выражать основные идеи соответствующего направления политико-

правовой мысли; 

 Б) должна подкрепляться различными доказательствами, которые выбираются 

студентами самостоятельно. Доказательствами могут быть различные сведения 



12 

 

(положения произведений мыслителей, примеры из истории, подкрепленные 

документально и др.); 

 В) по тексту должны использоваться понятия, выработанные теорией государства и 

права; 

 Г) должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к правовым 

текстам (законодательная стилистика). 

  3. Участники задания: 

 А) Группа разработчиков-инициаторов внесения проекта концепции – одна из 

групп (не более 3 человек на каждую группу). Всего 4 группы разработчиков; 

 Б) Председатель экспертной группы (избирается из числа студентов); 

 В) Члены экспертной группы (остальные участники группы, незадействованные в 

разработке проектов).  

 Вне зависимости от количества присутствующих студентов на занятии должны 

быть представлены все команды, в т.ч. путем уменьшения количества членов команд.  

 5. Общий порядок. 

1. Предварительная разработка и изучение проектов следующих концепций: 

 – консервативное течение в русской политико-правовой мысли – «русская идея» 

(сборник «Вехи»: С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк и др.); 

 – либеральное направление политико-правовой мысли России начала 20 века (С. А. 

Муромцев, П. Н. Милюков, Б. Н. Чичерин и др.); 

 – политико-правовое будущее России во взглядах марксизма (Маркс, Энгельс, 

Ленин); 

 – представление о политическом будущем России в концепции «народной 

монархии» (Г. Федотов, И. Солоневич). 

 1 этап – составление всех концепций и их предварительное изучение членами 

экспертных групп (до аудиторных занятий).  

 Каждая группа разработчиков должна предоставить проект концепции и внести его 

не позднее 2 дней до дня проведения занятия в систему Drop Box. 

 Все студенты группы внимательно изучают материалы и готовят отзывы на 

каждую из концепций. 

 Председатель экспертной группы обрабатывает замечания (вопросы), группирует 

их и задает в процессе обсуждения концепций.  

   2 этап – процесс обсуждения концепции (аудиторное занятие).  

 Обсуждение следующих проектов концепций: 

 1) консервативное течение в русской политико-правовой мысли – «русская идея» 

(сборник «Вехи»: С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк и др.); 

 2) либеральное направление политико-правовой мысли России начала 20 века (С. 

А. Муромцев, П. Н. Милюков, Б. Н. Чичерин и др.). 

 Порядок: 

 - выступление групп разработчиков-инициаторов. Не более 12 минут;   

 - выступление иных групп разработчиков-инициаторов с репликами. Не более 10 

минут;  

 - выступление председателя и членов экспертных групп. Не более 10 минут; 

 2.  Обсуждение следующих проектов концепций: 

 1) политико-правовое будущее России во взглядах марксизма (Маркс, Энгельс, 

Ленин); 

 2) представление о политическом будущем России в концепции «народной 

монархии (Г. Федотов, И. Солоневич).  

 Порядок: 

 - выступление групп разработчиков-инициаторов. Не более 12 минут;   

 - выступление иных групп разработчиков-инициаторов с репликами. Не более 10 

минут;  
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 - выступление председателя и членов экспертных групп. Не более 10 минут; 

 - согласование положений концепций (необязательная стадия проводится, в том 

случае, если будет предложено перейти к компромиссному варианту концепции);    

 - голосование по всем проектам концепций (аудиторное занятие) (решение 

считается принятым, если проголосует более 50 % от всех участников деловой игры). 

 6. Подведение итогов выставление оценок.  

 7. Критерии оценки деловой игры. 

 Максимальное количество баллов за выступление каждому студенту (за каждое 

занятие): 5 баллов. 

 1) Группа разработчиков-инициаторов оценивается преподавателем отдельно по 

следующим параметрам: 

 – качество проекта концепции,  соответствие предъявляемым требованиям; 

Максимум – 1 балл;  

 – обоснование проекта концепции (качество и количество предъявленных 

доказательств). Максимум – 1 балл; 

 – наглядные материалы, используемые для выступления (презентации, 

раздаточные, аудио-, видео материалы и т.д.). Максимум – 0,5 балла; 

 – творческий подход к изложению материала и выступлению с докладом. 

Максимум – 0,5 балла; 

– использование в процессе построения источников политико-правовой мысли 

(положения произведений мыслителя). Максимум – 1 балл; 

– мастерство выступления (уверенность, умение красиво и правильно говорить, знание 

материала  и т.д.). Максимум – 0,5 балла; 

– выступление за установленное время. Максимум – 0,5 балла. 

 2) Председатель экспертной группы оценивается преподавателем по следующим 

параметрам: 

 – соблюдение процедурных механизмов и умение управления ходом рассмотрения 

проектов концепций. Максимум – 2 балла; 

 – владение материалом, обоснованная критика и вопросы к разработчикам 

концепций. Максимум – 2 балла. 

 – рассмотрение проекта за установленное время. Максимум – 1 балл. 

 3) Члены экспертных групп оцениваются преподавателем по следующим 

параметрам: 

 – владение материалом, обоснованная критика и вопросы к разработчикам 

законопроекта. Максимум – 4 балла. 

 – выступление проекта за установленное время. Максимум – 1 балл. 

 8. Подведение итогов занятия и выставление оценок. 

 

 Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – воспроизводит знания об основных 

критериях оценки политико-правовых доктрин; представляет порядок становления и 

развитие политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой основы политико-

правового учения, его теоретического содержания и программных положений; обозначает 

основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и 

правовые идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи 

раннего социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период 

разложения феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

первых буржуазных революций; воспроизводит основные положения теории разделения 

властей; имеет представление о политических и правовых учениях в России, описывает 

учения о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральные 

политико-правовые доктрины и социалистические политико-правовые теории; обозначает 

основные критерии оценки политико-правовых доктрин; демонстрирует навыки 
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сопоставления и самостоятельной оценки основных политико-правовых доктрин; 

применять полученные знания о политико-правовых доктринах для понимания 

закономерностей развития государства и права; исследует и критически оценивает 

закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические положения. 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – раскрывает основные критерии оценки политико-

правовых доктрин; понимает порядок становления и развитие политико-правовой 

идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его 

теоретического содержания и программных положений; раскрывает основные 

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и правовые 

идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи раннего 

социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых 

буржуазных революций; понимает теорию разделения властей; раскрывает политические 

и правовые учения в России, понимает учения о государстве и праве в Западной Европе в 

эпоху Просвещения, либеральные политико-правовые доктрины и социалистические 

политико-правовые теории; выделяет основные критерии оценки политико-правовых 

доктрин; сопоставляет и оценивает основные политико-правовые доктрины; применяет 

полученные знания о политико-правовых доктринах для понимания закономерностей 

развития государства и права; исследует и критически оценивает закрепленные в 

политико-правовых доктринах теоретические положения. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – подвергает сомнению основные критерии оценки 

политико-правовых доктрин; критически оценивает порядок становления и развитие 

политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового 

учения, его теоретического содержания и программных положений; оптимизирует 

основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и 

правовые идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи 

раннего социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период 

разложения феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

первых буржуазных революций; проблематизирует теорию разделения властей; 

раскрывает политические и правовые учения в России, развивает представления об 

учениях о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральных 

политико-правовых доктринах и социалистических политико-правовых теориях; выделяет 

основные критерии оценки политико-правовых доктрин; сопоставляет и самостоятельно 

оценивает основные политико-правовые доктрины; применяет полученные знания о 

политико-правовых доктринах для понимания закономерностей развития государства и 

права; исследует и критически оценивает закрепленные в политико-правовых доктринах 

теоретические положения. 

 

 ПК-11 способен квалифицированно проводить научные исследования в области 

права  

 

 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

• критерии оценки политико-правовых доктрин; 

• становление и развитие политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой 

основы политико-правового учения, его теоретического содержания программных 

положений; 

• место и значение истории политических и правовых учений в юриспруденции:  
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Предмет истории политических и правовых учений. Понятие политико-правового 

учения. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического 

содержания программных положений. Общие вопросы соотношения истории 

политических и правовых учений с гуманитарными и юридическими научными и 

учебными дисциплинами. Понятие и структура политико-правовых доктрин. Методология 

истории политических и правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. 

Подходы к периодизации и основным теоретическим проблемам в истории политических 

и правовых учений. 

• структура политико-правовых доктрин; 

• политические и правовые идеи в государствах Древнего мира: 

Общая характеристика основных направлений политической мысли в 

рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. Религиозный 

характер политической идеологии. Политическая идеология в Древней Индии. 

Оправдание кастового строя в законах Ману. Политические идеи брахманизма. 

Политическая идеология раннего буддизма. Индуизм. Политическая идеология в Древнем 

Китае. Политические взгляды Конфуция. Конфуцианский идеал государства. 

Политические и правовые идеи Мао-Цзы, Дао-Цзы о естественном и человеческом «дао». 

Основные принципы и специфика древнекитайской политической и правовой мысли. 

Легисты (законники). Шан Ян: теория государственного управления, формы контроля за 

деятельностью граждан. Вознаграждение и наказание. Критика конфуцианства. 

Политические взгляды Платона. Отношение Платона к спартанскому строю. Критика 

демократии. Платон о формах государства. Проект организации господствующего класса 

на началах военно-лагерной жизни в диалоге «О государстве». Господство философов в 

идеальном государстве Платона. Государственное воспитание. Новый проект 

«идеального» государства в диалоге «Законы». Общественно-политические воззрения 

Аристотеля. Апология частной рабовладельческой собственности. Критика проектов 

идеального государства Платона. Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. 

Естественное право, формы правления, закономерности их развития и причины их смены. 

Роль среднего класса. Аристотель о законе и законности. Основные направления 

политической мысли в Древнем Риме. Политическая идеология в Риме в период 

республики. Воззрения Цицерона на государство и право. Его политическая программа. 

Защита интересов рабовладельческой знати. Критика демократии и защита «смешанной» 

формы правления. 

• политические и правовые идеи средних веков: 

Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства. Отношение к 

собственности и рабству. Отношение к государству и светской власти. Превращение 

христианства в государственную религию, изменение его политических идей. 

Политическое учение Блаженного Августина и его борьба с ересями. «Град Божий» и 

«Град Земной». Учение о двух градах как попытка обосновать преимущества церкви 

перед государством. Доводы в пользу необходимости повиновения существующим 

властям. Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Защита частной собственности. 

Схоластическое разграничение государственных форм. Вопрос о границах повиновения 

государственной власти, об элементах, ее составляющих. Попытка обоснования отличия   

царя от тирана. Фома Аквинский о соотношении светской и духовной властей. Учение 

Фомы Аквинского и современность. Отражение идеологии средневекового бюргерства в 

политическом учении Марсилия Падуанского о законах и законодательной власти. Защита 

сословно-представительного строя. Требование свободы и совести.  

• теории естественного права: 

Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. Естественное право. 

Иерархия законов Фомы Аквинского. Обоснование победившей нидерландской 

буржуазной революции ХVII в. у Гуго Гроция. Политическое и правовое учение Томаса 

Гоббса, его взгляды на природу человека, естественное право и «естественные законы». 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_31
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Зарождение политической идеологии либерализма. Дж. Локк об основных требованиях 

естественного права, о происхождении и задачах государства. Политические идеи Жан-

Жака Руссо. Учение Руссо о естественном праве. Т. Джефферсон. Естественно-правовая 

концепция. Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. 

Политические и правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе 

естественного права.  

• политико-правовые идеи раннего социализма: 

Учение утопических социалистов ХVI-ХVII вв. Томас Мор и его «Утопия». 

Первоначальное накопление капитала в Англии. Критика социального строя Англии. 

Томас Мор об общественном и государственном строе идеального государства. 

Противоречия в учении Мора. Учение Томаса Кампанеллы. Идея единого всемирного 

государства. Политический и социальный строй «Государства солнца». Организация 

производства и распределения, взгляды на семью и воспитание детей.  

• учение о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма: 

Общая характеристика идеологии Возрождения и формирование буржуазного 

мировоззрения. Политическое учение Макиавелли - идеология итальянской буржуазии 

ХV века. Взгляды Макиавелли на природу человека. Сила как ос нова права. 

Независимость политики от морали. Воззрения на формы государства. Идея сильного 

централизованного государства. Республиканские тенденции. Николо Макиавелли о роли 

князя. Использование политических идей Макиавелли в современной политической 

жизни. Политические идеи Реформации. Жан Боден - теоретик абсолютизма во Франции. 

Учение о верховной влети и ее свойствах. Учение о суверенитете монарха. Отрицание 

«смешанных» форм правления. Представления Бодена об общественном развитии и 

круговороте государственных форм.  

• политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых буржуазных 

революций: 

Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой 

идеологии. Развитие юридического мировоззрение буржуазии. Общая характеристика 

теории естественного права как теоретического обоснования притязаний буржуазии на 

политическую власть. Обоснование победившей нидерландской буржуазной революции 

ХVII в. у Гуго Гроция. Учение о вечности и неизменности «естественного закона». 

Взгляды на происхождение государства. Учение о суверенитете власти и его носителях. 

Защита ограниченной монархии Гуго Гроций о развитии науки международного права. 

Политическое и правовое учение Томаса Гоббса, его взгляды на природу человека, 

естественное право и «естественные законы». Особенности договорной теории 

происхождения государства у Гоббса. Взгляды на сущность и формы государства и 

государственный суверенитет. Требование подчинения церкви государству, соотношение 

личности и государства. Политический идеал Гоббса. «Левиафан». Отношение к 

английской революции. Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в учении 

Джона Локка. Зарождение политической идеологии либерализма Дж. Локк об основных 

требованиях естественного права, о происхождении и задачах государства. Теория 

разделения властей, ее социальная обусловленность. 

• теория разделения властей: 

Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о факторах, влияющих на 

общественный и политический строй. Учение о формах государственного строя и 

принципах, лежащих в их основе. Определение политической свободы, требование 

разделения властей и защита конституционной монархии. Республиканский политический 

идеал. Т. Джефферсон. Естественно-правовая концепция. Критика американской 

Конституции 1787 г. Республика как форма правления и демократия как политический 

режим. Государственно-правовой идеал Джефферсона. Основные положения Декларации 

независимости. А. Гамильтон. Республика с сильной президентской властью. Устройство 
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представительного органа и местных органов власти. Концепция федерализма. 

Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству. 

• политические и правовые учения в России: 

Политико-правовые учения Древней Руси, централизованного государства и 

периода абсолютизма 

Илларион - митрополит киевский. Учение о соотношении Закона и Благодати в 

первом русском трактате «Слово о Законе и Благодати». Идеальный образ носителя 

верховной власти, его права и обязанности перед народом. «Правда» как основа 

реализации власти. Нестор - монах Киево-Печерской Лавры. Версия о происхождении 

древнерусского государства в летописи «Повесть временных лет». Филофей. Теория 

«Москва - третий Рим». Историческое обоснование единого русского государства с 

политическим и религиозным центром в Москве: цели и задачи государства.  

Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII - начало XX вв. 

Политико-правовая идеология «западничества». Западноевропейский путь развития 

государственности для России. Борьба с «официальной народностью». Критика 

крепостничества и самодержавия. Проекты освобождения крестьян с землей. 

Политические взгляды П.В. Аненкова, В.П. Боткина, Т.Н. Грановского, П.Я. Чаадаева и 

др. Политическая идеология «славянофильства». Принципиальное различие развития 

российского государства от Европы, народная самобытность России - патриархальность, 

консерватизм, православие. Воззрения славянофилов на крестьянскую общину, народный 

быт. Н.М. Коркунов. Государство и государственная власть. Право как средство 

общественных отношений, средство разграничения интересов. Роль государства в 

реализации права. М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и государство 

Анархическая социальная утопия. Общечеловеческое право. Б.Н. Чичерин. Основные 

начала общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к 

праву как способ уреализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. 

С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных 

отношений. Суд - творец права. Ненормативные формы права. Л.И. Петражицкий. 

Правопонимание. Психология и право. Концепция правового государства в России (Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской 

теории правового государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. 

Государство, право, революция. Отрицание необходимости диктатуры пролетариата. 

Представление о социалистическом устройстве общества. Учение В.И. Ленина о 

государстве, праве, политике. Ленинская теория социалистической революции и 

государство диктатуры пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения 

государств советского типа. Ленин о роли права и законности. Политико-правовое 

содержание «русской идеи». Сборник «Вехи» (С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. 

Франк и др.). Историко-филосовская концепция. Значение религии в общественном 

развитии. Задача государства. «Новое Средневековье» (тоталитаризм). П. Новгородцев об 

общественном идеале. Политико-правовые воззрения К. Каутского. Представление о 

политическом будущем России. Г. Федотов, И. Солоневич. Концепция «народной 

монархии». Принципы общественного строя. Царская власть. Земское самоуправление. 

Народное представительство. Гражданская и хозяйственная свобода для граждан. 

• учение о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения: 

 Политические идеи Вольтера. Борьба против католической церкви. Вольтер о 

естественной свободе и равенстве. Его отношение к имущественному неравенству. 

Политический идеал Вольтера. Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о 

факторах, влияющих на общественный и политический строй. Учение о формах 

государственного строя и принципах, лежащих в их основе. Определение политической 

свободы, требование разделения властей и защита конституционной монархии. Влияние 

идей Монтескье на политическую идеологию и законодательство в период французской 

буржуазной революции XVIII века. Политические идеи Жан-Жака Руссо. Учение Руссо о 
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естественном праве. Руссо о сущности государства, его развитии и задачах. Особенности 

договорной теории происхождения государства у Руссо в связи с учением о сущности 

исполнительной и законодательной власти. Идеи равенства у Руссо. Требование 

законности. Взгляды Руссо по вопросам международного права. 

•  либеральные политико-правовые доктрины: 

Либерализм как ведущее направление буржуазной политико-правовой мысли. 

Политическое и правовое учение Б. Констана. Н.М. Коркунов. Государство и 

государственная власть. Право как средство общественных отношений, средство 

разграничения интересов. Роль государства в реализации права. Б.Н. Чичерин. Основные 

начала общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к 

праву как способ реализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. 

С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных 

отношений. Суд - творец права. Ненормативные формы права. М.М. Ковалевский. 

Происхождение государства. Условия возникновения и стадии развития права. Роль права 

в создании «замиренной среды». Концепция правового государства в России (Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской 

теории правового государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. 

Учение о власти и праве. Проблемы конституционализма в исторической и современной 

концепции. Проблема прав и свобод индивида в России. 

•  социалистические политико-правовые теории; 

Критика правительства бюрократии и крепостного права. Социально-политический 

идеал, пути и средства его достижения. М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и 

государство Анархическая социальная утопия. Учение В.И. Ленина о государстве, праве, 

политике. Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры 

пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского 

типа. Ленин о роли права и законности. 

• учение о государстве и праве в Западной Европе в период утверждения 

капитализма: 

Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. 

Определение государства и права. Назначение государства и права. Общественный 

договор и народный суверенитет как «регулятивные» идеи. Взгляды на происхождение и 

сущность государства Реформизм Канта. Особенности его теории разделения властей и 

учение об организации государственной власти. Классификация форм государства. 

Теория «вечного мира». Политическое учение Канта и современность. Политические и 

правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе естественного 

права. Учение о разумности действительного. Определение права. Деление права на 

абстрактное право, мораль, нравственность и его значение. Определение государства. 

Соотношение гражданского общества и государства. Взгляды Гегеля на общественный 

строй. Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству. 

Апология прусской сословной монархии. Учение Гегеля о международном праве. Гегель о 

войне и мире. Использование политических взглядов Гегеля в новейшее время. 

Политические и правовые взгляды И. Бентама. Теория утилитаризма и ее применение к 

учению о праве. Требование невмешательства государства в экономическую деятельность. 

Защита частной собственности. Взгляды на организацию государственной власти. Учение 

о значении законодательства. Проект международной организации мира. Политико-

правовое учение О. Конта. Философия позитивизма как основа теории Конта. Позитивизм 

и социология. Взгляды на развитие общества и государства. Идея общественной 

солидарности. Отношение к субъективному праву. Планы преобразования буржуазного 

государства. марксистские политико-правовые учения: Теория классового государства и 

права К. Маркса – Ф. Энгельса. Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике. 

Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры пролетариата. 
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Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского типа. Ленин о 

роли права и законности.  

• основные политические и правовые учения современности: 

Л. Дюги. Учение о норме солидарности. Децентрализация верхов ной власти. 

Корпоративный характер государства. Г. Кельзен. Нормативистское учение о праве. 

«Чистая теория права». Связь с основными положениями теории права И. Канта. 

Ступенчатая структура права и роль в ней основной нормы. Государственно-правовое 

устройство будущего. Конфедерация как форма государственного устройства и ее 

основные элементы. Е. Эрлих. «Школа свободного права». Требование расширения 

судейского усмотрения (на основе англосаксонской прецендентной системы права). 

Соотношение законодательной и правоприменительной практики. Представление об 

источниках права. «Право юристов» как стадия, предшествующая кодификация. 

Интерпретация основных положений исторической школы права. Р. Паунд. Право как 

форма контроля социальной жизни индивида и инструмент для построения общественной 

солидарности. Разработка теории Р. Иеринга об интересе, выраженном в праве. Р. 

Штаммлер. Неокантианство - основные идеи науки о природе Понятие права и его 

отличие от понятия права в марксистской теории. Теория элит, бюрократии. Взгляды на 

государство и общество. Г. Москва, В. Парето, Р. Михельс. Доктрина технократии. Дж. 

Бернхем. 

 

Умения: 

• понимать роль истории политических и правовых учений в структуре 

юриспруденции; 

• применять полученные знания о структуре политико-правовых доктрин для 

проведения научных исследований; 

• понимать особенности методологии истории политических и правовых учений в 

вопросах проведения научных исследований;  

• использовать знания о тенденциях развития теоретических представлений о 

государстве и праве для подготовки научно-исследовательских работ; 

• исследовать и критически оценивать закрепленные в политико-правовых 

доктринах теоретические положения. 

 

Навыки: 

• владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин; 

• сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины; 

• использовать полученные знания об основных политико-правовых идеях для 

оценки научного исследования. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 6.1.1. Теоретические вопросы: 

• Критерии оценки политико-правовых доктрин. 

• Становление и развитие политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой 

основы политико-правового учения, его теоретического содержания программных 

положений. 

• Место и значение истории политических и правовых учений в юриспруденции.  

• Предмет истории политических и правовых учений. 

• Понятие политико-правового учения.  

• Понятие и структура политико-правовых доктрин.  

• Методология истории политических и правовых учений.  
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• Критерии оценки политико-правовых доктрин.  

• Теория прямой демократии Сократа.  

• «Идеальное государство» Платона.  

• Системная политология Аристотеля.  

• «Уравновешенное государство» Цицерона.  

• Теория государства в индуизме.  

• Теория государства в буддизме.  

• Теория этического государства Конфуция.  

• Легизм Шан Яна.  

• Школа римских юристов 2 в. до н.э.- 4 в. н.э.  

• Августин Аврелий о «Граде земном» и «Граде божьем». 

• Отражение идеологии средневекового бюргерства в политическом учении Марсилия 

Падуанского. 

• Христианский аристотелизм Фомы Аквинского.  

• Слово о законе и благодати» Митрополита Иллариона.  

• Концепция «Москвы – III Рима» Филофея.  

• Утопический социализм Т. Мора.  

• Н. Макиавелли о государстве, праве и политике.  

• Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.  

• Учение Г. Гроция.  

• «Левиафан» Т. Гоббса.  

• Теория разделения властей Дж. Локка. 

• Классификация форм государства Ш.-Л. Монтескье. 

• Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье. 

• «Просвещенный абсолютизм» Вольтера.  

• Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо. 

• Г.В.Ф. Гегель о государстве и праве. 

• И. Кант о государстве и праве. 

• Политические и правовые учения в США периода борьбы за независимость (Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон).  

• Политические и правовые взгляды И. Бентама. 

• Политико-правовое учение О. Конта. 

• Политические взгляды М.М. Сперанского. 

• Политико-правовая идеология «западничества». 

•  Политико-правовая идеология «славянофильства». 

• Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина. 

• Теория классового государства и права К. Маркса – Ф. Энгельса.  

• Политическая идеология В.И. Ленина. 

• Политико-правовая доктрина Н.М. Коркунова. 

• Социальная юриспруденция С.А. Муромцева. 

• Роль государства и права в политико-правовой доктрине Б.Н. Чичерина. 

• Концепция правового государства в России (Б.А. Кистяковский, С.А. Котляревский, 

В.М. Гессен и др.). 

• Психология и право в воззрениях Л.И. Петражицкого. 

• Политико-правовое содержание «русской идеи» (Сборник «Вехи»). 

• Представление о политическом будущем России в концепции «народной монархии» 

(Г. Федотов, И. Солоневич). 

• Интегративная юриспруденция (Ященко, Виноградов, Кистяковский, Сорокин, 

Холл, Берман). 
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• Прагматический юридический реализм (К. Н. Ллевеллин,  Д. Фрэнк). 

• Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги). 

• Юридический институционализм (М. Ориу). 

• Социологическая юриспруденция (Р. Паунд). 

• Политико-правовая идеология национал-социализма (Х.С. Чемберлен, О. 

Шпенглер). 

• Концепция неоконсерватизма (К. Шмитт, Фридрих фон Хайек). 

• Концепции возрожденного естественного права (Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэра 

и проч.). 

• Нормативистское учение о праве Г. Кельзена.  

• Неопозитивистская концепция Г. Харта. 

• Познавательно-критическая теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер и 

М. Пришинг). 

• Теории элит, бюрократии и технократии (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, А. 

Бентли, М. Вебер, Дж. Бёрнхем, М. Дюверже). 

 

6.1.2. Практические задания: 

• В произведениях Фомы Аквинского найдите по одному примеру идей, которые 

отражали бы интересы каждого сословия в средневековой Европе. Применительно к 

каждой идеи выразите свое отношение «согласен» / «не согласен» с данными 

положениями. Применительно к каждой идеи выразите свое отношение «согласен» / «не 

согласен» с данными положениями. Какими являются политико-правовые идеи по 

критерию «соотношение идеалов и исторической действительности» и по критерию 

«предположения о сроках и способах достижения политико-правовых идей». Ответ 

обоснуйте. 

• Можно ли считать «Законы 12 Таблиц» источником политико-правовой мысли 

Древнего Рима? В случае если считать «Законы 12 Таблиц» источником политико-

правовой мысли Древнего Рима, то в чем состоят особенности данного источника. 

Найдите по три примера идей, которые отражали бы интересы каждого сословия в 

Древнем Риме. Применительно к каждой идеи выразите свое отношение «согласен»   / «не 

согласен» с данными положениями. Какими являются политико-правовые идеи в «Законах 

12 Таблиц» по критерию «соотношение идеалов и исторической действительности» и по 

критерию «предположения о сроках и способах достижения политико-правовых идей». 

Ответ обоснуйте со ссылками на соответствующий текст. 

• Составьте в наглядном виде структуру политико-правовой доктрины, 

раскрывающую учение Марсилия Падуанского. Ответ обоснуйте. 

• Соотнесите между собой политико-правовые доктрины Августина Блаженного, 

Фомы Аквинского и Марсилия Падуанского. Ответ обоснуйте. 

• В чем состоят особенности концепции договорного происхождения государства 

и теории естественного права С. Пуфендорфа. Сравните данные концепции с иными уже 

изученными учениями.  Ответ обоснуйте.   

 

6.1.3.  Дискуссия: 

 1.Основные положения задания. 

 Суть задания состоит в подготовке студентами ответов на практические задания. 

Ответ на практическое задание доводится до учебной группы, после чего его основные 

положения критически оцениваются оппонентом. После выступления оппонента 

дополнительные вопросы задаются студентами.  

 2. Задания. 

Задания студентами выбираются самостоятельно. 

 Задание № 1  
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 Представьте в виде доктрины политико-правовые идеи Платона, изложенные в 

первом («Государство») и втором («Законы») проекте государства.  

Задание № 2  

 В произведениях Аристотеля найдите по три примера идей, которые отражали бы 

интересы каждого класса в Древней Греции. Применительно к каждой идеи выразите свое 

отношение «согласен» / «не согласен» с данными положениями. Какими являются 

политико-правовые идеи в Аристотеля по критерию «соотношение идеалов и 

исторической действительности» и по критерию «предположения о сроках и способах 

достижения политико-правовых идей».  

Задание № 3.  

 Можно ли считать «Законы Ману» источником политико-правовой мысли древней 

Индии. 

 Если считать «Законы Ману» источником политико-правовой мысли древней 

Индии, то в чем состоят особенности данного источника?  

Найдите по три примера идей, которые отражали бы интересы каждого сословия в 

древней Индии. Применительно к каждой идеи выразите свое отношение «согласен» / «не 

согласен» с данными положениями. 

Какими являются политико-правовые идеи в «Законах Ману» по критерию 

«соотношение идеалов и исторической действительности» и по критерию 

«предположения о сроках и способах достижения политико-правовых идей». Ответ 

обоснуйте. 

Задание № 4  

 Подробно изучите учения Юристов Древнего Рима. Дайте оценку данным учениям 

посредством следующих критериев: 

 - новизна (для своего времени) учения, выдвижение мыслителем новых идей; 

- логичность обоснования; 

- влияние этого учения на исторические события; 

- восприятие данного учения (полностью или частично) последующей 

политической и правовой идеологией. 

В чем состоят основные проблемы при выборе критериев оценки политико-

правовых доктрин? Какие критерии возможно еще применить для оценки политико-

правовой доктрины (за исключением критерия «соотношение идеалов и исторической 

действительности» и критерия «предположения о сроках и способах достижения 

политико-правовых идей»)?  

Задание № 5  

 Подробно изучите политико-правовую доктрину Шана Яна. Дайте оценку данного 

учения посредством следующих критериев: 

 - новизна (для своего времени) учения, выдвижение мыслителем новых идей; 

- логичность обоснования; 

- влияние этого учения на исторические события; 

- восприятие данного учения (полностью или частично) последующей 

политической и правовой идеологией. 

В чем состоят основные проблемы при выборе критериев оценки политико-

правовых доктрин? Какие критерии возможно еще применить для оценки политико-

правовой доктрины (за исключением критерия «соотношение идеалов и исторической 

действительности» и критерия «предположения о сроках и способах достижения 

политико-правовых идей»)?  

3. Участники задания: 

 А) Студент, выполняющий задание (определяется студентами самостоятельно); 

 Б) Оппонент (определяется студентами самостоятельно); 

 В) Студенты, незадействованные в процессе выступления по заданию. 
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 Вне зависимости от количества присутствующих студентов на занятии должны 

быть озвучены все задания (совместно с выступлением оппонентов).  

 4. Общий порядок. 

 1 этап – предварительное выполнение задания (до аудиторного занятия).  

  Студент, выполняющий задания, готовит соответствующие материалы и вносит их 

не позднее 2 дней до дня проведения занятия в систему Drop Box (необходимо 

сформировать папку «Выполненные задания по теме 2»). Оппонент внимательно изучает 

материалы (в том числе само задание и политико-правовое учение) и готовит отзыв на 

выполненное задание. В отзыве должна содержаться оценка выполненного задания. 

  2 этап – выступление по выполненному практическому заданию (аудиторное 

занятие).  

 Выступление состоит из 4 частей: 

 - выступление студента, выполняющего задания - не более 4 минут; 

 - выступление оппонента - не более 3 минут; 

 - ответ на отзыв оппонента – не более 1 минуты; 

 - вопросы, задаваемые студентами, незадействованными в процессе выступления 

по заданию и преподавателем – не более 1 минуты.  

 5. Критерии оценки выполненных заданий студентов. 

 Максимальное количество баллов за выступление - 5. 

 А) Составляющие критерии максимального количества баллов для студента, 

выполняющего задания: 

 – обоснованность решения практического задания. Максимум – 2 балла; 

 – оценка положений политико-правового учения через 3 составляющие доктрины – 

1 балл; 

 – наглядные материалы, используемые для выступления (презентации, раздаточные 

материалы, аудио-, видео файлы и т.д.). Максимум – 0,5 балла; 

 – творческий подход к изложению материала и выступления с докладом. 

Максимум – 0,5 балла; 

 – выступление за установленное время. Максимум – 0,5 балла; 

 – мастерство выступления (уверенность, умение красиво и правильно говорить, 

знание материала и т.д.). Максимум – 0,5 балла. 

 Б) Составляющие критерии максимального количества баллов для оппонента: 

 – обоснованность критических замечаний. Максимум – 2 балла; 

 – оценка положений политико-правового учения через 3 составляющие доктрины – 

1 балл; 

 – наглядные материалы, используемые для выступления (презентации, раздаточные 

материалы, аудио-, видео файлы и т.д.). Максимум – 0,5 балла; 

 – творческий подход к изложению материала и выступления с докладом. 

Максимум – 0,5 балла; 

 – выступление за установленное время. Максимум – 0,5 балла; 

 – мастерство выступления (уверенность, умение красиво и правильно говорить, 

знание материала  и т.д.). Максимум – 0,5 балла. 

 В) Составляющие критерии максимального количества баллов для лиц, 

незадействованных в процессе выступления по заданию: 

 – глубина анализа выступлений. Максимум – 1 балл; 

 – обоснованность позиции (качество и количество предъявленных доказательств). 

Максимум – 1 балл; 

 – умение анализировать, делать выводы и находить противоречия в выступлениях. 

Максимум – 1 балл;    

 – мастерство выступления (уверенность, умение красиво и правильно говорить, 

знание материала и т.д.). Максимум – 1 балла; 

 – выступление за установленное время. Максимум – 1 балл. 
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 Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – воспроизводит знания об основных 

критериях оценки политико-правовых доктрин; представляет порядок становления и 

развитие политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой основы политико-

правового учения, его теоретического содержания и программных положений; обозначает 

основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и 

правовые идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи 

раннего социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период 

разложения феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

первых буржуазных революций; воспроизводит основные положения теории разделения 

властей; имеет представление о политических и правовых учениях в России, описывает 

учения о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральные 

политико-правовые доктрины и социалистические политико-правовые теории; понимает 

роль истории политических и правовых учений в структуре юриспруденции; раскрывает 

умение по использованию полученных знаний о структуре политико-правовых доктрин 

для проведения научных исследований; знает особенности методологии истории 

политических и правовых учений в вопросах проведения научных исследований; 

показывает знания о тенденциях развития теоретических представлений о государстве и 

праве для подготовки научно-исследовательских работ; оценивает закрепленные в 

политико-правовых доктринах теоретические положения; называет методику 

самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин; знает критерии 

сравнения и оценки политико-правовых доктрины; показывает общий порядок 

использования полученных знания об основных политико-правовых идеях для оценки 

научного исследования. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – раскрывает основные критерии оценки политико-

правовых доктрин; понимает порядок становления и развитие политико-правовой 

идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его 

теоретического содержания и программных положений; раскрывает основные 

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и правовые 

идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи раннего 

социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых 

буржуазных революций; понимает теорию разделения властей; раскрывает политические 

и правовые учения в России, понимает учения о государстве и праве в Западной Европе в 

эпоху Просвещения, либеральные политико-правовые доктрины и социалистические 

политико-правовые теории; характеризует и раскрывает роль истории политических и 

правовых учений в структуре юриспруденции; показывает умение использовать 

полученные знания о структуре политико-правовых доктрин для проведения научных 

исследований; выделяет особенности методологии истории политических и правовых 

учений в вопросах проведения научных исследований; дает оценку знаниям о тенденциях 

развития теоретических представлений о государстве и праве для подготовки научно-

исследовательских работ; самостоятельно исследует и критически оценивает 

закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические положения; показывает 

владение  методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин; 

сравнивает и оценивает политико-правовые доктрины; показывает умение использовать 

полученные знания об основных политико-правовых идеях для оценки научного 

исследования. 

 

«повышенный уровень» (отлично) –  подвергает сомнению основные критерии оценки 

политико-правовых доктрин; критически оценивает порядок становления и развитие 
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политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового 

учения, его теоретического содержания и программных положений; оптимизирует 

основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и 

правовые идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи 

раннего социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период 

разложения феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

первых буржуазных революций; проблематизирует теорию разделения властей; 

раскрывает политические и правовые учения в России, развивает представления об 

учениях о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральных 

политико-правовых доктринах и социалистических политико-правовых теориях; выделяет 

основные критерии оценки политико-правовых доктрин; дает оптимальную 

характеристику роли истории политических и правовых учений в структуре 

юриспруденции; уверенно применяет полученные знания о структуре политико-правовых 

доктрин для проведения научных исследований; проблематизирует особенности 

методологии истории политических и правовых учений в вопросах проведения научных 

исследований; критически оценивает знания о тенденциях развития теоретических 

представлений о государстве и праве для подготовки научно-исследовательских работ; 

уверенно и самостоятельно исследует и критически оценивает закрепленные в политико-

правовых доктринах теоретические положения; оптимально владеет  методикой 

самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин; уверенно сопоставляет 

и самостоятельно оценивает политико-правовые доктрины; демонстрирует навык 

использования полученных знания об основных политико-правовых идеях для оценки 

научного исследования. 

 

 ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

  

 Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

• роль истории политических и правовых учений в формировании правового 

воспитания; 

• политико-правовые идеи как достижения правовой культуры; 

• роль истории политических и правовых учений в формировании ценностных 

ориентаций;  

• политические и правовые идеи в государствах Древнего мира: 

Общая характеристика основных направлений политической мысли в 

рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. Религиозный 

характер политической идеологии. Политическая идеология в Древней Индии. 

Оправдание кастового строя в законах Ману. Политические идеи брахманизма. 

Политическая идеология раннего буддизма. Индуизм. Политическая идеология в Древнем 

Китае. Политические взгляды Конфуция. Конфуцианский идеал государства. 

Политические и правовые идеи Мао-Цзы, Дао-Цзы о естественном и человеческом «дао». 

Основные принципы и специфика древнекитайской политической и правовой мысли. 

Легисты (законники). Шан Ян: теория государственного управления, формы контроля за 

деятельностью граждан. Вознаграждение и наказание. Критика конфуцианства. 

Политические взгляды Платона. Отношение Платона к спартанскому строю. Критика 

демократии. Платон о формах государства. Проект организации господствующего класса 

на началах военно-лагерной жизни в диалоге «О государстве». Господство философов в 

идеальном государстве Платона. Государственное воспитание. Новый проект 

«идеального» государства в диалоге «Законы». Общественно-политические воззрения 

Аристотеля. Апология частной рабовладельческой собственности. Критика проектов 

идеального государства Платона. Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. 

Естественное право, формы правления, закономерности их развития и причины их смены. 
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Роль среднего класса. Аристотель о законе и законности. Основные направления 

политической мысли в Древнем Риме. Политическая идеология в Риме в период 

республики. Воззрения Цицерона на государство и право. Его политическая программа. 

Защита интересов рабовладельческой знати. Критика демократии и защита «смешанной» 

формы правления. 

• политические и правовые идеи средних веков: 

Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства. Отношение к 

собственности и рабству. Отношение к государству и светской власти. Превращение 

христианства в государственную религию, изменение его политических идей. 

Политическое учение Блаженного Августина и его борьба с ересями. «Град Божий» и 

«Град Земной». Учение о двух градах как попытка обосновать преимущества церкви 

перед государством. Доводы в пользу необходимости повиновения существующим 

властям. Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Защита частной собственности. 

Схоластическое разграничение государственных форм. Вопрос о границах повиновения 

государственной власти, об элементах, ее составляющих. Попытка обоснования отличия   

царя от тирана. Фома Аквинский о соотношении светской и духовной властей. Учение 

Фомы Аквинского и современность. Отражение идеологии средневекового бюргерства в 

политическом учении Марсилия Падуанского о законах и законодательной власти. Защита 

сословно-представительного строя. Требование свободы и совести.  

• теории естественного права: 

Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах. Естественное право. 

Иерархия законов Фомы Аквинского. Обоснование победившей нидерландской 

буржуазной революции ХVII в. у Гуго Гроция. Политическое и правовое учение Томаса 

Гоббса, его взгляды на природу человека, естественное право и «естественные законы». 

Зарождение политической идеологии либерализма. Дж. Локк об основных требованиях 

естественного права, о происхождении и задачах государства. Политические идеи Жан-

Жака Руссо. Учение Руссо о естественном праве. Т. Джефферсон. Естественно-правовая 

концепция. Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. 

Политические и правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе 

естественного права.  

• политико-правовые идеи раннего социализма: 

Учение утопических социалистов ХVI-ХVII вв. Томас Мор и его «Утопия». 

Первоначальное накопление капитала в Англии. Критика социального строя Англии. 

Томас Мор об общественном и государственном строе идеального государства. 

Противоречия в учении Мора. Учение Томаса Кампанеллы. Идея единого всемирного 

государства. Политический и социальный строй «Государства солнца». Организация 

производства и распределения, взгляды на семью и воспитание детей.  

• учение о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма: 

Общая характеристика идеологии Возрождения и формирование буржуазного 

мировоззрения. Политическое учение Макиавелли - идеология итальянской буржуазии 

ХV века. Взгляды Макиавелли на природу человека. Сила как ос нова права. 

Независимость политики от морали. Воззрения на формы государства. Идея сильного 

централизованного государства. Республиканские тенденции. Николо Макиавелли о роли 

князя. Использование политических идей Макиавелли в современной политической 

жизни. Политические идеи Реформации. Жан Боден - теоретик абсолютизма во Франции. 

Учение о верховной влети и ее свойствах. Учение о суверенитете монарха. Отрицание 

«смешанных» форм правления. Представления Бодена об общественном развитии и 

круговороте государственных форм.  

• политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых буржуазных 

революций: 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_31
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Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой 

идеологии. Развитие юридического мировоззрение буржуазии. Общая характеристика 

теории естественного права как теоретического обоснования притязаний буржуазии на 

политическую власть. Обоснование победившей нидерландской буржуазной революции 

ХVII в. у Гуго Гроция. Учение о вечности и неизменности «естественного закона». 

Взгляды на происхождение государства. Учение о суверенитете власти и его носителях. 

Защита ограниченной монархии Гуго Гроций о развитии науки международного права. 

Политическое и правовое учение Томаса Гоббса, его взгляды на природу человека, 

естественное право и «естественные законы». Особенности договорной теории 

происхождения государства у Гоббса. Взгляды на сущность и формы государства и 

государственный суверенитет. Требование подчинения церкви государству, соотношение 

личности и государства. Политический идеал Гоббса. «Левиафан». Отношение к 

английской революции. Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в учении 

Джона Локка. Зарождение политической идеологии либерализма Дж. Локк об основных 

требованиях естественного права, о происхождении и задачах государства. Теория 

разделения властей, ее социальная обусловленность. 

• теория разделения властей: 

Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о факторах, влияющих на 

общественный и политический строй. Учение о формах государственного строя и 

принципах, лежащих в их основе. Определение политической свободы, требование 

разделения властей и защита конституционной монархии. Республиканский политический 

идеал. Т. Джефферсон. Естественно-правовая концепция. Критика американской 

Конституции 1787 г. Республика как форма правления и демократия как политический 

режим. Государственно-правовой идеал Джефферсона. Основные положения Декларации 

независимости. А. Гамильтон. Республика с сильной президентской властью. Устройство 

представительного органа и местных органов власти. Концепция федерализма. 

Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству. 

• политические и правовые учения в России: 

Политико-правовые учения Древней Руси, централизованного государства и 

периода абсолютизма 

Илларион - митрополит киевский. Учение о соотношении Закона и Благодати в 

первом русском трактате «Слово о Законе и Благодати». Идеальный образ носителя 

верховной власти, его права и обязанности перед народом. «Правда» как основа 

реализации власти. Нестор - монах Киево-Печерской Лавры. Версия о происхождении 

древнерусского государства в летописи «Повесть временных лет». Филофей. Теория 

«Москва - третий Рим». Историческое обоснование единого русского государства с 

политическим и религиозным центром в Москве: цели и задачи государства.  

Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII - начало XX вв. 

Политико-правовая идеология «западничества». Западноевропейский путь развития 

государственности для России. Борьба с «официальной народностью». Критика 

крепостничества и самодержавия. Проекты освобождения крестьян с землей. 

Политические взгляды П.В. Аненкова, В.П. Боткина, Т.Н. Грановского, П.Я. Чаадаева и 

др. Политическая идеология «славянофильства». Принципиальное различие развития 

российского государства от Европы, народная самобытность России - патриархальность, 

консерватизм, православие. Воззрения славянофилов на крестьянскую общину, народный 

быт. Н.М. Коркунов. Государство и государственная власть. Право как средство 

общественных отношений, средство разграничения интересов. Роль государства в 

реализации права. М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и государство 

Анархическая социальная утопия. Общечеловеческое право. Б.Н. Чичерин. Основные 

начала общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к 

праву как способ уреализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. 

С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_49
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отношений. Суд - творец права. Ненормативные формы права. Л.И. Петражицкий. 

Правопонимание. Психология и право. Концепция правового государства в России (Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской 

теории правового государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. 

Государство, право, революция. Отрицание необходимости диктатуры пролетариата. 

Представление о социалистическом устройстве общества. Учение В.И. Ленина о 

государстве, праве, политике. Ленинская теория социалистической революции и 

государство диктатуры пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения 

государств советского типа. Ленин о роли права и законности. Политико-правовое 

содержание «русской идеи». Сборник «Вехи» (С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. 

Франк и др.). Историко-филосовская концепция. Значение религии в общественном 

развитии. Задача государства. «Новое Средневековье» (тоталитаризм). П. Новгородцев об 

общественном идеале. Политико-правовые воззрения К. Каутского. Представление о 

политическом будущем России. Г. Федотов, И. Солоневич. Концепция «народной 

монархии». Принципы общественного строя. Царская власть. Земское самоуправление. 

Народное представительство. Гражданская и хозяйственная свобода для граждан. 

• учение о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения: 

 Политические идеи Вольтера. Борьба против католической церкви. Вольтер о 

естественной свободе и равенстве. Его отношение к имущественному неравенству. 

Политический идеал Вольтера. Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о 

факторах, влияющих на общественный и политический строй. Учение о формах 

государственного строя и принципах, лежащих в их основе. Определение политической 

свободы, требование разделения властей и защита конституционной монархии. Влияние 

идей Монтескье на политическую идеологию и законодательство в период французской 

буржуазной революции XVIII века. Политические идеи Жан-Жака Руссо. Учение Руссо о 

естественном праве. Руссо о сущности государства, его развитии и задачах. Особенности 

договорной теории происхождения государства у Руссо в связи с учением о сущности 

исполнительной и законодательной власти. Идеи равенства у Руссо. Требование 

законности. Взгляды Руссо по вопросам международного права. 

•  либеральные политико-правовые доктрины: 

Либерализм как ведущее направление буржуазной политико-правовой мысли. 

Политическое и правовое учение Б. Констана. Н.М. Коркунов. Государство и 

государственная власть. Право как средство общественных отношений, средство 

разграничения интересов. Роль государства в реализации права. Б.Н. Чичерин. Основные 

начала общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к 

праву как способ реализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. 

С.А. Муромцев. Социальная юриспруденция. Право как порядок общественных 

отношений. Суд - творец права. Ненормативные формы права. М.М. Ковалевский. 

Происхождение государства. Условия возникновения и стадии развития права. Роль права 

в создании «замиренной среды». Концепция правового государства в России (Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др.). Влияние западноевропейской 

теории правового государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. 

Учение о власти и праве. Проблемы конституционализма в исторической и современной 

концепции. Проблема прав и свобод индивида в России. 

•  социалистические политико-правовые теории; 

Критика правительства бюрократии и крепостного права. Социально-политический 

идеал, пути и средства его достижения. М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и 

государство Анархическая социальная утопия. Учение В.И. Ленина о государстве, праве, 

политике. Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры 

пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского 

типа. Ленин о роли права и законности. 
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http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_65
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_30
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_33
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_47
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_47
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_98
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_46
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_63
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• учение о государстве и праве в Западной Европе в период утверждения 

капитализма: 

Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив. 

Определение государства и права. Назначение государства и права. Общественный 

договор и народный суверенитет как «регулятивные» идеи. Взгляды на происхождение и 

сущность государства Реформизм Канта. Особенности его теории разделения властей и 

учение об организации государственной власти. Классификация форм государства. 

Теория «вечного мира». Политическое учение Канта и современность. Политические и 

правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе естественного 

права. Учение о разумности действительного. Определение права. Деление права на 

абстрактное право, мораль, нравственность и его значение. Определение государства. 

Соотношение гражданского общества и государства. Взгляды Гегеля на общественный 

строй. Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству. 

Апология прусской сословной монархии. Учение Гегеля о международном праве. Гегель о 

войне и мире. Использование политических взглядов Гегеля в новейшее время. 

Политические и правовые взгляды И. Бентама. Теория утилитаризма и ее применение к 

учению о праве. Требование невмешательства государства в экономическую деятельность. 

Защита частной собственности. Взгляды на организацию государственной власти. Учение 

о значении законодательства. Проект международной организации мира. Политико-

правовое учение О. Конта. Философия позитивизма как основа теории Конта. Позитивизм 

и социология. Взгляды на развитие общества и государства. Идея общественной 

солидарности. Отношение к субъективному праву. Планы преобразования буржуазного 

государства. марксистские политико-правовые учения: Теория классового государства и 

права К. Маркса – Ф. Энгельса. Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике. 

Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры пролетариата. 

Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского типа. Ленин о 

роли права и законности.  

• основные политические и правовые учения современности: 

Л. Дюги. Учение о норме солидарности. Децентрализация верхов ной власти. 

Корпоративный характер государства. Г. Кельзен. Нормативистское учение о праве. 

«Чистая теория права». Связь с основными положениями теории права И. Канта. 

Ступенчатая структура права и роль в ней основной нормы. Государственно-правовое 

устройство будущего. Конфедерация как форма государственного устройства и ее 

основные элементы. Е. Эрлих. «Школа свободного права». Требование расширения 

судейского усмотрения (на основе англосаксонской прецендентной системы права). 

Соотношение законодательной и правоприменительной практики. Представление об 

источниках права. «Право юристов» как стадия, предшествующая кодификация. 

Интерпретация основных положений исторической школы права. Р. Паунд. Право как 

форма контроля социальной жизни индивида и инструмент для построения общественной 

солидарности. Разработка теории Р. Иеринга об интересе, выраженном в праве. Р. 

Штаммлер. Неокантианство - основные идеи науки о природе Понятие права и его 

отличие от понятия права в марксистской теории. Теория элит, бюрократии. Взгляды на 

государство и общество. Г. Москва, В. Парето, Р. Михельс. Доктрина технократии. Дж. 

Бернхем. 

 

Умения: 

• понимать роль истории политических и правовых учений в формировании 

правового воспитания; 

• понимать роль истории политических и правовых учений в формировании 

ценностных ориентаций профессионального правосознания; 

• оценивать закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические 

положения как достижения правовой культуры. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_70
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_89
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_63
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_100
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/istor_pp_uch/gloss.htm#Gloss_64
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Навыки: 

• использовать полученные знания об основных политико-правовых идеях для 

формирования профессионального правосознания; 

• применять полученные знания об основных политико-правовых идеях для 

использования в педагогической деятельности. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 6.1.1. Теоретические вопросы: 

• Становление и развитие политико-правовой идеологии, связь 

мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания 

программных положений. 

• Политико-правовые идеи как достижения правовой культуры. 

• Роль истории политических и правовых учений в формировании 

профессионального правосознания и мышления юристов. 

• Теория прямой демократии Сократа.  

• «Идеальное государство» Платона.  

• Системная политология Аристотеля.  

• «Уравновешенное государство» Цицерона.  

• Теория государства в индуизме.  

• Теория государства в буддизме.  

• Теория этического государства Конфуция.  

• Легизм Шан Яна.  

• Школа римских юристов 2 в. до н.э.- 4 в. н.э.  

• Августин Аврелий о «Граде земном» и «Граде божьем». 

• Отражение идеологии средневекового бюргерства в политическом учении 

Марсилия Падуанского. 

• Христианский аристотелизм Фомы Аквинского.  

• Слово о законе и благодати» Митрополита Иллариона.  

• Концепция «Москвы – III Рима» Филофея.  

• Утопический социализм Т. Мора.  

• Н. Макиавелли о государстве, праве и политике.  

• Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.  

• Учение Г. Гроция.  

• «Левиафан» Т. Гоббса.  

• Теория разделения властей Дж. Локка. 

• Классификация форм государства Ш.-Л. Монтескье. 

• Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье. 

• «Просвещенный абсолютизм» Вольтера.  

• Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо. 

• Г.В.Ф. Гегель о государстве и праве. 

• И. Кант о государстве и праве. 

• Политические и правовые учения в США периода борьбы за независимость (Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон).  

• Политические и правовые взгляды И. Бентама. 

• Политико-правовое учение О. Конта. 

• Политические взгляды М.М. Сперанского. 

• Политико-правовая идеология «западничества». 

•  Политико-правовая идеология «славянофильства». 
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• Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина. 

• Теория классового государства и права К. Маркса – Ф. Энгельса.  

• Политическая идеология В.И. Ленина. 

• Политико-правовая доктрина Н.М. Коркунова. 

• Социальная юриспруденция С.А. Муромцева. 

• Роль государства и права в политико-правовой доктрине Б.Н. Чичерина. 

• Концепция правового государства в России (Б.А. Кистяковский, С.А. 

Котляревский, В.М. Гессен и др.). 

• Психология и право в воззрениях Л.И. Петражицкого. 

• Политико-правовое содержание «русской идеи» (Сборник «Вехи»). 

• Представление о политическом будущем России в концепции «народной 

монархии» (Г. Федотов, И. Солоневич). 

• Интегративная юриспруденция (Ященко, Виноградов, Кистяковский, Сорокин, 

Холл, Берман). 

• Прагматический юридический реализм (К. Н. Ллевеллин,  Д. Фрэнк). 

• Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги). 

• Юридический институционализм (М. Ориу). 

• Социологическая юриспруденция (Р. Паунд). 

• Политико-правовая идеология национал-социализма (Х.С. Чемберлен, О. 

Шпенглер). 

• Концепция неоконсерватизма (К. Шмитт, Фридрих фон Хайек). 

• Концепции возрожденного естественного права (Ж. Маритен, Й. Месснер, А. 

Ауэра и проч.). 

• Нормативистское учение о праве Г. Кельзена.  

• Неопозитивистская концепция Г. Харта. 

• Познавательно-критическая теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер 

и М. Пришинг). 

• Теории элит, бюрократии и технократии (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, А. 

Бентли, М. Вебер, Дж. Бёрнхем, М. Дюверже). 
 

6.1.2.  Групповая дискуссия: 

 1. Основные положения деловой игры. 

 Деловая игра представляет собой «дискуссию площадку» с заранее 

распределенными ролями участников для обсуждения наиболее актуальных вопросов, 

касающихся места и роли истории политических и правовых учений (далее – «ИППУ») в 

системе юриспруденции, учебных дисциплин, государственно-правовой и общественной 

практики. Участие принимают все студенты группы. Деловая игра рассчитана на 1 пару 

занятий.      

 2. Тематика деловой игры. 

 Деловая игра представляет собой дискуссию между различными участниками по 

следующим вопросам: 

 1) необходимость учебной дисциплины ИППУ в системе подготовки магистров 

(вопросы теоретической и практической значимости курса ИППУ в системе юридических 

дисциплин, соотношения с другими юридическими науками и проч. актуальных вопросов 

определяемых участниками дискуссии и ведущим самостоятельно в процессе проведения 

деловой игры); 

 2) вопросы значимости ИППУ в системе государственно-правовой практики (роль 

и значение в развитии государства и права, вопросы соотношения применительно к 

различным сферам юридической практики и проч. актуальных вопросов определяемых 

участниками дискуссии и ведущим самостоятельно в процессе проведения деловой игры); 
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 3) вопросы значимости ИППУ в развитии общества и его основных институтов 

(роль и значение в развитии общества, взаимосвязь культурно-исторического развития 

общества и политико-правовых идей и проч. актуальных вопросов определяемых 

участниками дискуссии и ведущим самостоятельно в процессе проведения деловой игры);  

 3. Требования к содержанию дискуссии. 

 А) все реплики должны быть обоснованными; 

 Б) позиции сторон дискуссии по спору должны быть аргументированы и четко 

определены; 

 В) Позиция участника команды должна отражать особенности предполагаемого 

мировоззрения (позиции) соответствующей стороны дискуссии (команды).   

   4. Участники задания: 

 А) Ведущий – как правило, наиболее подготовленный студент (1 человек); 

 Б) Команда № 1 «Депутат Государственной думы Российской Федерации» 

(максимум 2 человека); 

 В) Команда № 2 «Юрист-практик, занимающий должность государственной 

службы» (прокурор, следователь и проч.)»; 

 Г) Команда № 3 «Представитель высшего образования и науки» (максимум 2 

человека); 

 Д) Команда № 4 «Ученый в области юриспруденции» (максимум 2 человека); 

 Е) Команда № 5 «Журналист» (максимум 2 человека); 

 Ж) Команда № 6 «Представитель общественности» (максимум 2 человека). 

 З) Зрители, голосующие за победу того или иного участника, оценивающие 

позиции сторон (незадействованные в «деловой игре» студенты). 

 5. Общий порядок. 

 Деловая игра состоит из 3 частей: 

 (1) Дискуссия (выступление команд) - не более 40 минут. 

 Каждой команде на выступление по всем вопросам дается не более 5 минут. 

 (2) Анализ зрителями и ведущим выступлений команд - не более 20 минут. 

 (3) Подведение итогов деловой игры, выставление оценок.  

 6. Критерии оценки деловой игры. 

 Максимальное количество баллов за выступление каждому студенту: 5 баллов. 

 А) Составляющие критерии максимального количества баллов для команд (за 

исключением команды судей): 

 – обоснованность позиции (качество и количество предъявленных доказательств). 

Максимум – 2 балла; 

 – использование источников политико-правовой мысли (положения произведений 

мыслителей). Максимум – 1 балл;    

 – мастерство выступления (уверенность, умение красиво и правильно говорить, 

знание материала  и т.д.). Максимум – 1 балла; 

 – выступление за установленное время. Максимум – 1 балл; 

 Б) Составляющие критерии максимального количества баллов для ведущего: 

 – относимость к теме задаваемых вопросов. Максимум – 1 балл; 

 – умение организовать выступление команд, их дискуссию. Максимум – 1 балл; 

 – следование логике заявленных вопросов деловой игры. Максимум – 1 балл; 

 – умение анализировать, делать выводы и находить противоречия в выступлениях, 

предъявлять их участникам команд. Максимум – 2 балла.  

 В) Составляющие критерии максимального количества баллов для зрителей: 

 – глубина анализа выступлений. Максимум – 1 балл; 

 – обоснованность позиции (качество и количество предъявленных доказательств). 

Максимум – 1 балл; 

 – умение анализировать, делать выводы и находить противоречия в выступлениях. 

Максимум – 1 балл;    
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 – мастерство выступления (уверенность, умение красиво и правильно говорить, 

знание материала и т.д.). Максимум – 1 балла; 

 – выступление за установленное время. Максимум – 1 балл. 

  

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (удовлетворительно) – воспроизводит знания об основных 

критериях оценки политико-правовых доктрин; представляет порядок становления и 

развитие политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой основы политико-

правового учения, его теоретического содержания и программных положений; обозначает 

основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и 

правовые идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи 

раннего социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период 

разложения феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

первых буржуазных революций; воспроизводит основные положения теории разделения 

властей; имеет представление о политических и правовых учениях в России, описывает 

учения о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральные 

политико-правовые доктрины и социалистические политико-правовые теории; 

представляет роль истории политических и правовых учений в формировании правового 

воспитания; воспроизводит политико-правовые идеи как достижения в структуре 

правовой культуры; знает особенности профессионального правосознания юристов; 

понимает особенности формирования профессионального правосознания; выделяет 

признаки правового воспитания, правового обучения и правовой пропаганды; осознает 

роль истории политических и правовых учений в формировании ценностных ориентаций 

юриста; воспроизводит закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические 

положения как достижения правовой культуры; показывает умения по использованию 

полученных знаний об основных политико-правовых идеях для формирования 

профессионального правосознания; осознает порядок трансляции (передачу) правовой 

культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов разрешения конфликтов в 

обществе от одного поколения к другому по средством изучения политических и 

правовых идей; воспроизводит основные способы формирования правосознания 

личности, направленные на усвоение личностью системы политико-правовых идей, 

регулирующих юридически значимое поведение, и формирование готовности к их 

соблюдению; владеет отдельными навыками самостоятельного формирования 

правосознания юриста, соблюдающего и почитающего правовые предписания 

общества, содержание (нравственно-правовую информацию), которую необходимо 

передать с помощью специальных средств, форм и методов трансляции, с учетом 

определенных закономерностей и принципов, формируемых политико-правовыми 

доктринами. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – раскрывает основные критерии оценки политико-

правовых доктрин; понимает порядок становления и развитие политико-правовой 

идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его 

теоретического содержания и программных положений; раскрывает основные 

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и правовые 

идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи раннего 

социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых 

буржуазных революций; понимает теорию разделения властей; раскрывает политические 

и правовые учения в России, понимает учения о государстве и праве в Западной Европе в 

эпоху Просвещения, либеральные политико-правовые доктрины и социалистические 

политико-правовые теории; характеризует и раскрывает роль истории политических и 

правовых учений в формировании правового воспитания; осознает политико-правовые 
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идеи как достижения в структуре правовой культуры; понимает особенности 

профессионального правосознания юристов; выделяет особенности формирования 

профессионального правосознания; сравнивает правовое воспитание, правовое обучение, 

правовая пропаганда; знает роль истории политических и правовых учений в 

формировании ценностных ориентаций юриста; понимает роль истории политических и 

правовых учений в формировании правового воспитания; рассматривает закрепленные в 

политико-правовых доктринах теоретические положения как достижения правовой 

культуры; демонстрирует умения по использованию полученных знаний об основных 

политико-правовых идеях для формирования профессионального правосознания; 

понимает порядок трансляции (передачу) правовой культуры, правовых идеалов, 

правового опыта и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к 

другому по средством изучения политических и правовых идей; показывает основные 

способы формирования правосознания личности, направленные на усвоение личностью 

системы политико-правовых идей, регулирующих юридически значимое поведение, и 

формирование готовности к их соблюдению; владеет большинством навыков  

самостоятельного формирования правосознания юриста, соблюдающего и почитающего 

правовые предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), 

которую необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов 

трансляции, с учетом определенных закономерностей и принципов, формируемых 

политико-правовыми доктринами. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – подвергает сомнению основные критерии оценки 

политико-правовых доктрин; критически оценивает порядок становления и развитие 

политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового 

учения, его теоретического содержания и программных положений; оптимизирует 

основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и 

правовые идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи 

раннего социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период 

разложения феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

первых буржуазных революций; проблематизирует теорию разделения властей; 

раскрывает политические и правовые учения в России, развивает представления об 

учениях о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральных 

политико-правовых доктринах и социалистических политико-правовых теориях; 

подвергает сомнению и критически оценивает роль истории политических и правовых 

учений в формировании правового воспитания; рассматривает политико-правовые идеи 

как достижения в структуре правовой культуры; выделяет особенности 

профессионального правосознания юристов; структурирует особенности формирования 

профессионального правосознания; оптимально соотносит между собой правовое 

воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда; полностью понимает роль истории 

политических и правовых учений в формировании ценностных ориентаций юриста; 

выделяет роль истории политических и правовых учений в формировании правового 

воспитания; оценивает закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические 

положения как достижения правовой культуры; демонстрирует умения по использованию 

полученных знаний об основных политико-правовых идеях для формирования 

профессионального правосознания; осуществляет на конкретных примерах порядок 

трансляции (передачу) правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и 

механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому по 

средством изучения политических и правовых идей; демонстрирует основные способы 

формирования правосознания личности, направленные на усвоение личностью системы 

политико-правовых идей, регулирующих юридически значимое поведение, и 

формирование готовности к их соблюдению; в полной мере владеет навыками  

самостоятельного формирования правосознания юриста, соблюдающего и почитающего 
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правовые предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), 

которую необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов 

трансляции, с учетом определенных закономерностей и принципов, формируемых 

политико-правовыми доктринами. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

 Оценочные средства (Примерные вопросы для подготовки к экзамену): 

1. Понятие, предмет и методы дисциплины «История политических и правовых 

учений».  

2. Понятие, структура и значение доктрины в «Истории политических и правовых 

учений». 

3. Критерии оценки политико-правовых доктрин. 

4. Периодизация и тенденции развития теоретических представлений о государстве и 

праве. 

5. Методы изучения политико-правовых доктрин. 

6. Критерии оценки политико-правовых доктрин. 

7. Становление и развитие политико-правовой идеологии, связь мировоззренческой 

основы политико-правового учения, его теоретического содержания программных 

положений. 

8. Политико-правовые идеи как достижения правовой культуры. 

9. Роль «Истории политических и правовых учений» в формировании 

профессионального правосознания и мышления юристов. 

10. Теория прямой демократии Сократа.  

11. «Идеальное государство» Платона.  

12. Системная политология Аристотеля.  

13. «Уравновешенное государство» Цицерона.  

14. Теория государства в индуизме.  

15. Теория государства в буддизме.  

16. Теория этического государства Конфуция.  

17. Легизм Шан Яна.  

18. Школа римских юристов 2 в. до н.э.- 4 в. н.э.  

19. Августин Аврелий о «Граде земном» и «Граде божьем». 

20. Отражение идеологии средневекового бюргерства в политическом учении 

Марсилия Падуанского. 

21. Христианский аристотелизм Фомы Аквинского.  

22. Слово о законе и благодати» Митрополита Иллариона.  

23. Концепция «Москвы – III Рима» Филофея.  

24. Утопический социализм Т. Мора.  

25. Н. Макиавелли о государстве, праве и политике.  

26. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.  

27. Учение Г. Гроция.  

28. «Левиафан» Т. Гоббса.  

29. Теория разделения властей Дж. Локка. 

30. Классификация форм государства Ш.-Л. Монтескье. 

31. Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье. 

32. «Просвещенный абсолютизм» Вольтера.  

33. Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо. 
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34. Г.В.Ф. Гегель о государстве и праве. 

35. И. Кант о государстве и праве. 

36. Политические и правовые учения в США периода борьбы за независимость (Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон).  

37. Политические и правовые взгляды И. Бентама. 

38. Политико-правовое учение О. Конта. 

39. Политические взгляды М.М. Сперанского. 

40. Политико-правовая идеология «западничества». 

41.  Политико-правовая идеология «славянофильства». 

42. Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина. 

43. Теория классового государства и права К. Маркса – Ф. Энгельса.  

44. Политическая идеология В.И. Ленина. 

45. Политико-правовая доктрина Н.М. Коркунова. 

46. Социальная юриспруденция С.А. Муромцева. 

47. Роль государства и права в политико-правовой доктрине Б.Н. Чичерина. 

48. Концепция правового государства в России (Б.А. Кистяковский, С.А. 

Котляревский, В.М. Гессен и др.). 

49. Психология и право в воззрениях Л.И. Петражицкого. 

50. Политико-правовое содержание «русской идеи» (Сборник «Вехи»). 

51. Представление о политическом будущем России в концепции «народной 

монархии» (Г. Федотов, И. Солоневич). 

52. Интегративная юриспруденция (Ященко, Виноградов, Кистяковский, Сорокин, 

Холл, Берман). 

53. Прагматический юридический реализм (К. Н. Ллевеллин,  Д. Фрэнк). 

54. Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги). 

55. Юридический институционализм (М. Ориу). 

56. Социологическая юриспруденция (Р. Паунд). 

57. Политико-правовая идеология национал-социализма (Х.С. Чемберлен, О. 

Шпенглер). 

58. Концепция неоконсерватизма (К. Шмитт, Фридрих фон Хайек). 

59. Концепции возрожденного естественного права (Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэра 

и проч.). 

60. Нормативистское учение о праве Г. Кельзена.  

61. Неопозитивистская концепция Г. Харта. 

62. Познавательно-критическая теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер и 

М. Пришинг). 

63. Теории элит, бюрократии и технократии (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, А. 

Бентли, М. Вебер, Дж. Бёрнхем, М. Дюверже). 

 Критерии оценивания: 

 Рубежный рейтинг – 40 баллов за сдачу экзамена.  

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 

№  Мероприятие  Количество 

баллов  

Критерий оценивания 

1 Устный экзамен (проводится по 

билетам, включающим в себя два 

теоретических вопроса) 

40 Ответ на 2 теоретических 

вопроса  

Каждый вопрос 

оценивается баллами - «0-

1»; «2-4»; «5-7»; «8-10» 

Критерии начисления баллов: 

 «8-10» – подвергает сомнению основные критерии оценки политико-правовых 

доктрин; критически оценивает порядок становления и развитие политико-правовой 
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идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его 

теоретического содержания и программных положений; оптимизирует основные 

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и правовые 

идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи раннего 

социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых 

буржуазных революций; проблематизирует теорию разделения властей; раскрывает 

политические и правовые учения в России, развивает представления об учениях о 

государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральных политико-

правовых доктринах и социалистических политико-правовых теориях; проблематизирует 

основные политические и правовые учения современности; сопоставляет и 

самостоятельно оценивает основные политико-правовые доктрины; применяет 

полученные знания о политико-правовых доктринах для понимания закономерностей 

развития государства и права; исследует и критически оценивает закрепленные в 

политико-правовых доктринах теоретические положения; дает оптимальную 

характеристику роли истории политических и правовых учений в структуре 

юриспруденции; уверенно применяет полученные знания о структуре политико-правовых 

доктрин для проведения научных исследований; проблематизирует особенности 

методологии истории политических и правовых учений в вопросах проведения научных 

исследований; критически оценивает знания о тенденциях развития теоретических 

представлений о государстве и праве для подготовки научно-исследовательских работ; 

уверенно и самостоятельно исследует и критически оценивает закрепленные в политико-

правовых доктринах теоретические положения; оптимально владеет  методикой 

самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин; уверенно сопоставляет 

и самостоятельно оценивает политико-правовые доктрины; демонстрирует навык 

использования полученных знания об основных политико-правовых идеях для оценки 

научного исследования; подвергает сомнению и критически оценивает роль истории 

политических и правовых учений в формировании правового воспитания; рассматривает 

политико-правовые идеи как достижения в структуре правовой культуры; выделяет 

особенности профессионального правосознания юристов; структурирует особенности 

формирования профессионального правосознания; оптимально соотносит между собой 

правовое воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда; полностью понимает роль 

истории политических и правовых учений в формировании ценностных ориентаций 

юриста; выделяет роль истории политических и правовых учений в формировании 

правового воспитания; оценивает закрепленные в политико-правовых доктринах 

теоретические положения как достижения правовой культуры; демонстрирует умения по 

использованию полученных знаний об основных политико-правовых идеях для 

формирования профессионального правосознания; осуществляет на конкретных примерах 

порядок трансляции (передачу) правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и 

механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому по 

средством изучения политических и правовых идей; демонстрирует основные способы 

формирования правосознания личности, направленные на усвоение личностью системы 

политико-правовых идей, регулирующих юридически значимое поведение, и 

формирование готовности к их соблюдению; в полной мере владеет навыками  

самостоятельного формирования правосознания юриста, соблюдающего и почитающего 

правовые предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), 

которую необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов 

трансляции, с учетом определенных закономерностей и принципов, формируемых 

политико-правовыми доктринами. 

 «5-7» - раскрывает основные критерии оценки политико-правовых доктрин; 

понимает порядок становления и развитие политико-правовой идеологии, связь 

мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания и 



38 

 

программных положений; раскрывает основные политические и правовые идеи в 

государствах Древнего мира, политические и правовые идеи средних веков, теории 

естественного права, политико-правовые идеи раннего социализма, учения о государстве 

и праве в Западной Европе в период разложения феодализма, политико-правовые учения в 

Голландии и Англии в период первых буржуазных революций; понимает теорию 

разделения властей; раскрывает политические и правовые учения в России, понимает 

учения о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральные 

политико-правовые доктрины и социалистические политико-правовые теории; раскрывает 

основные политические и правовые учения современности; сопоставляет и оценивает 

основные политико-правовые доктрины; применяет полученные знания о политико-

правовых доктринах для понимания закономерностей развития государства и права; 

исследует и критически оценивает закрепленные в политико-правовых доктринах 

теоретические положения; характеризует и раскрывает роль истории политических и 

правовых учений в структуре юриспруденции; показывает умение использовать 

полученные знания о структуре политико-правовых доктрин для проведения научных 

исследований; выделяет особенности методологии истории политических и правовых 

учений в вопросах проведения научных исследований; дает оценку знаниям о тенденциях 

развития теоретических представлений о государстве и праве для подготовки научно-

исследовательских работ; самостоятельно исследует и критически оценивает 

закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические положения; показывает 

владение  методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин; 

сравнивает и оценивает политико-правовые доктрины; показывает умение использовать 

полученные знания об основных политико-правовых идеях для оценки научного 

исследования; характеризует и раскрывает роль истории политических и правовых учений 

в формировании правового воспитания; осознает политико-правовые идеи как достижения 

в структуре правовой культуры; понимает особенности профессионального правосознания 

юристов; выделяет особенности формирования профессионального правосознания; 

сравнивает правовое воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда; знает роль 

истории политических и правовых учений в формировании ценностных ориентаций 

юриста; понимает роль истории политических и правовых учений в формировании 

правового воспитания; рассматривает закрепленные в политико-правовых доктринах 

теоретические положения как достижения правовой культуры; демонстрирует умения по 

использованию полученных знаний об основных политико-правовых идеях для 

формирования профессионального правосознания; понимает порядок трансляции 

(передачу) правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов 

разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому по средством 

изучения политических и правовых идей; показывает основные способы формирования 

правосознания личности, направленные на усвоение личностью системы политико-

правовых идей, регулирующих юридически значимое поведение, и формирование 

готовности к их соблюдению; владеет большинством навыков  самостоятельного 

формирования правосознания юриста, соблюдающего и почитающего правовые 

предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), которую 

необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов трансляции, с 

учетом определенных закономерностей и принципов, формируемых политико-правовыми 

доктринами. 

 «2-4» - воспроизводит знания об основных критериях оценки политико-правовых 

доктрин; представляет порядок становления и развитие политико-правовой идеологии, 

связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического 

содержания и программных положений; обозначает основные политические и правовые 

идеи в государствах Древнего мира, политические и правовые идеи средних веков, теории 

естественного права, политико-правовые идеи раннего социализма, учения о государстве 

и праве в Западной Европе в период разложения феодализма, политико-правовые учения в 
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Голландии и Англии в период первых буржуазных революций; воспроизводит основные 

положения теории разделения властей; имеет представление о политических и правовых 

учениях в России, описывает учения о государстве и праве в Западной Европе в эпоху 

Просвещения, либеральные политико-правовые доктрины и социалистические политико-

правовые теории; понимает основные политические и правовые учения современности; 

демонстрирует навыки сопоставления и самостоятельной оценки основных политико-

правовых доктрин; применять полученные знания о политико-правовых доктринах для 

понимания закономерностей развития государства и права; исследует и критически 

оценивает закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические положения; 

понимает роль истории политических и правовых учений в структуре юриспруденции; 

раскрывает умение по использованию полученных знаний о структуре политико-правовых 

доктрин для проведения научных исследований; знает особенности методологии истории 

политических и правовых учений в вопросах проведения научных исследований; 

показывает знания о тенденциях развития теоретических представлений о государстве и 

праве для подготовки научно-исследовательских работ; оценивает закрепленные в 

политико-правовых доктринах теоретические положения; называет методику 

самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин; знает критерии 

сравнения и оценки политико-правовых доктрины; показывает общий порядок 

использования полученных знания об основных политико-правовых идеях для оценки 

научного исследования; представляет роль истории политических и правовых учений в 

формировании правового воспитания; воспроизводит политико-правовые идеи как 

достижения в структуре правовой культуры; знает особенности профессионального 

правосознания юристов; понимает особенности формирования профессионального 

правосознания; выделяет признаки правового воспитания, правового обучения и правовой 

пропаганды; осознает роль истории политических и правовых учений в формировании 

ценностных ориентаций юриста; воспроизводит закрепленные в политико-правовых 

доктринах теоретические положения как достижения правовой культуры; показывает 

умения по использованию полученных знаний об основных политико-правовых идеях для 

формирования профессионального правосознания; осознает порядок трансляции 

(передачу) правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов 

разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому по средством 

изучения политических и правовых идей; воспроизводит основные способы 

формирования правосознания личности, направленные на усвоение личностью системы 

политико-правовых идей, регулирующих юридически значимое поведение, и 

формирование готовности к их соблюдению; владеет отдельными навыками 

самостоятельного формирования правосознания юриста, соблюдающего и почитающего 

правовые предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), 

которую необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов 

трансляции, с учетом определенных закономерностей и принципов, формируемых 

политико-правовыми доктринами. 

 «0-1» - не может воспроизвести знания об основных критериях оценки политико-

правовых доктрин; не понимает порядок становления и развитие политико-правовой 

идеологии, связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его 

теоретического содержания и программных положений; не может обозначить основные 

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира, политические и правовые 

идеи средних веков, теории естественного права, политико-правовые идеи раннего 

социализма, учения о государстве и праве в Западной Европе в период разложения 

феодализма, политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых 

буржуазных революций; не понимает основные положения теории разделения властей; не 

имеет представления о политических и правовых учениях в России, не может описать 

учения о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения, либеральные 

политико-правовые доктрины и социалистические политико-правовые теории; 
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воспроизводит основные политические и правовые учения современности; не способен 

применять полученные знания о политико-правовых доктринах для понимания 

закономерностей развития государства и права; не может оценить закрепленные в 

политико-правовых доктринах теоретические положения; не понимает роль истории 

политических и правовых учений в структуре юриспруденции; не может показать умение 

по использованию полученных знаний о структуре политико-правовых доктрин для 

проведения научных исследований; знает только общенаучные методы истории 

политических и правовых учений в вопросах проведения научных исследований; не знает 

тенденции развития теоретических представлений о государстве и праве для подготовки 

научно-исследовательских работ; не может оценить закрепленные в политико-правовых 

доктринах теоретические положения; не показывает общий порядок использования 

полученных знания об основных политико-правовых идеях для оценки научного 

исследования; не может представить роль истории политических и правовых учений в 

формировании правового воспитания; не способен воспроизвести политико-правовые 

идеи как достижения в структуре правовой культуры; не понимает особенности 

формирования профессионального правосознания; не осознает роль истории 

политических и правовых учений в формировании ценностных ориентаций юриста; не 

может воспроизвести закрепленные в политико-правовых доктринах теоретические 

положения как достижения правовой культуры; не может показать умения по 

использованию полученных знаний об основных политико-правовых идеях для 

формирования профессионального правосознания; не осознает порядок трансляции 

(передачу) правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов 

разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому по средством 

изучения политических и правовых идей; не способен воспроизвести основные способы 

формирования правосознания личности, направленные на усвоение личностью системы 

политико-правовых идей, регулирующих юридически значимое поведение, и 

формирование готовности к их соблюдению; не владеет базовыми навыками 

самостоятельного формирования правосознания юриста, соблюдающего и почитающего 

правовые предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), 

которую необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов 

трансляции, с учетом определенных закономерностей и принципов, формируемых 

политико-правовыми доктринами. 

 

 7. Система оценивания по дисциплине: 

 Промежуточный рейтинг – 60 баллов за контрольные мероприятия в учебном 

семестре. 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и 

описание 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

Тема 1. 
Предмет и 
метод 
истории 
политически
х и правовых 
учений 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
аудиторно. 
 

Максимальное количество: 5 баллов. 

Критерии начисления баллов: 
«5» - подвергает сомнению основные критерии оценки 
политико-правовых доктрин; критически оценивает 
порядок становления и развития политико-правовой 
идеологии, связь мировоззренческой основы политико-
правового учения, его теоретического содержания и 
программных положений; применяет полученные 
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знания о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; дает оптимальную характеристику роли 
истории политических и правовых учений в структуре 
юриспруденции; подвергает сомнению и критически 
оценивает роль истории политических и правовых 
учений в формировании правового воспитания; 
рассматривает политико-правовые идеи как 
достижения в структуре правовой культуры; выделяет 
особенности профессионального правосознания 
юристов; структурирует особенности формирования 
профессионального правосознания; оптимально 
соотносит между собой правовое воспитание, правовое 
обучение, правовая пропаганда; полностью понимает 
роль истории политических и правовых учений в 
формировании ценностных ориентаций юриста; 
выделяет роль истории политических и правовых 
учений в формировании правового воспитания; 
оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения как достижения 
правовой культуры; демонстрирует умения по 
использованию полученных знаний об основных 
политико-правовых идеях для формирования 
профессионального правосознания; осуществляет на 
конкретных примерах порядок трансляции (передачу) 
правовой культуры, правовых идеалов, правового 
опыта и механизмов разрешения конфликтов в 
обществе от одного поколения к другому по средством 
изучения политических и правовых идей; 
демонстрирует основные способы формирования 
правосознания личности, направленные на усвоение 
личностью системы политико-правовых идей, 
регулирующих юридически значимое поведение, и 
формирование готовности к их соблюдению; в полной 
мере владеет навыками  самостоятельного 
формирования правосознания юриста, соблюдающего и 
почитающего правовые предписания 
общества, содержание (нравственно-правовую 
информацию), которую необходимо передать с 
помощью специальных средств, форм и методов 
трансляции, с учетом определенных закономерностей и 
принципов, формируемых политико-правовыми 
доктринами; правильно применил теоретические 
знания в процессе деловой игры, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано изложить материал в полном 
объеме, в процессе деловой игры продемонстрировал 
необходимые навыки, усвоил материал, исчерпывающе 
раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
оппонентов и преподавателя. 
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«4» - раскрывает основные критерии оценки политико-
правовых доктрин; понимает порядок становления и 
развития политико-правовой идеологии, связь 
мировоззренческой основы политико-правового 
учения, его теоретического содержания и программных 
положений; в целом правильно применяет полученные 
знания о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; в целом 
правильно исследует и критически оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; раскрывает характеристику 
роли истории политических и правовых учений в 
структуре юриспруденции; раскрывает и правильно 
оценивает роль истории политических и правовых 
учений в формировании правового воспитания; 
выделяет политико-правовые идеи как достижения в 
структуре правовой культуры; раскрывает 
большинство особенностей профессионального 
правосознания юристов; выделяет особенности 
формирования профессионального правосознания; 
соотносит между собой правовое воспитание, правовое 
обучение, правовую пропаганду; осознает роль истории 
политических и правовых учений в формировании 
ценностных ориентаций юриста; оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения как достижения правовой 
культуры; раскрывает умения по использованию 
полученных знаний об основных политико-правовых 
идеях для формирования профессионального 
правосознания; раскрывает на конкретных примерах 
порядок трансляции (передачу) правовой культуры, 
правовых идеалов, правового опыта и механизмов 
разрешения конфликтов в обществе от одного 
поколения к другому по средством изучения 
политических и правовых идей; раскрывает основные 
способы формирования правосознания личности, 
направленные на усвоение личностью системы 
политико-правовых идей, регулирующих юридически 
значимое поведение, и формирование готовности к их 
соблюдению; владеет навыками  самостоятельного 
формирования правосознания юриста, соблюдающего и 
почитающего правовые предписания 
общества, содержание (нравственно-правовую 
информацию), которую необходимо передать с 
помощью специальных средств, форм и методов 
трансляции, с учетом определенных закономерностей и 
принципов, формируемых политико-правовыми 
доктринами; в процессе проведения деловой игры не 
допустил существенных ошибок и неточностей, 
показал владение необходимыми умениями и 
навыками, усвоил материал, раскрыл теоретические 
аспекты вопроса, не затрудняется с ответом на 
большинство дополнительных вопросов оппонентов и 
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преподавателя. 
«3» - воспроизводит основные критерии оценки 
политико-правовых доктрин; осознает порядок 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
связь мировоззренческой основы политико-правового 
учения, его теоретического содержания и программных 
положений; применяет полученные знания о политико-
правовых доктринах для понимания закономерностей 
развития государства и права; умеет исследовать и 
критически оценивать закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; имеет 
представление о характеристике роли истории 
политических и правовых учений в структуре 
юриспруденции; раскрывает роль истории 
политических и правовых учений в формировании 
правового воспитания; обозначают политико-правовые 
идеи как достижения в структуре правовой культуры; 
раскрывает большинство особенностей 
профессионального правосознания юристов; выделяет 
особенности формирования профессионального 
правосознания; осознает роль истории политических и 
правовых учений в формировании ценностных 
ориентаций юриста; осознает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения как достижения правовой культуры; 
показывает умения по использованию полученных 
знаний об основных политико-правовых идеях для 
формирования профессионального правосознания; 
раскрывает порядок трансляции (передачу) правовой 
культуры, правовых идеалов, правового опыта и 
механизмов разрешения конфликтов в обществе от 
одного поколения к другому по средством изучения 
политических и правовых идей; осознает основные 
способы формирования правосознания личности, 
направленные на усвоение личностью системы 
политико-правовых идей, регулирующих юридически 
значимое поведение, и формирование готовности к их 
соблюдению; показывает порядок  формирования 
правосознания юриста, соблюдающего и почитающего 
правовые предписания 
общества, содержание (нравственно-правовую 
информацию), которую необходимо передать с 
помощью специальных средств, форм и методов 
трансляции, с учетом определенных закономерностей и 
принципов, формируемых политико-правовыми 
доктринами; содержание вопроса применительно к 
своей роли в деловой игре изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допустил неточности и 
ошибки, выступление содержит недостаточно 
правильные формулировки, освоил только основные 
положения материала, испытывает затруднения при 
ответе на часть дополнительных вопросов. 
«2» - знает некоторые критерии оценки политико-
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правовых доктрин; частично воспроизводит порядок 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
связь мировоззренческой основы политико-правового 
учения, его теоретического содержания и программных 
положений; показывает порядок применения 
полученных знаний о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; осознает порядок исследования и критической 
оценки закрепленных в политико-правовых доктринах 
теоретических положений; имеет представление о 
характеристике роли истории политических и правовых 
учений в структуре юриспруденции; знает роль 
истории политических и правовых учений в 
формировании правового воспитания; понимает 
политико-правовые идеи как достижения в структуре 
правовой культуры; раскрывает большинство 
особенностей профессионального правосознания 
юристов; выделяет особенности формирования 
профессионального правосознания; осознает роль 
истории политических и правовых учений в 
формировании ценностных ориентаций юриста; 
осознает закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения как достижения правовой 
культуры; знает умения по использованию полученных 
знаний об основных политико-правовых идеях для 
формирования профессионального правосознания; 
осознает порядок трансляции (передачу) правовой 
культуры, правовых идеалов, правового опыта и 
механизмов разрешения конфликтов в обществе от 
одного поколения к другому по средством изучения 
политических и правовых идей; воспроизводит 
основные способы формирования правосознания 
личности, направленные на усвоение личностью 
системы политико-правовых идей, регулирующих 
юридически значимое поведение, и формирование 
готовности к их соблюдению; не смог в целом 
полноценно принять участие в проведении деловой 
игры, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы допускает 
существенные ошибки. 
«1» - воспринимает некоторые критерии оценки 
политико-правовых доктрин; не воспроизводит 
порядок становления и развития политико-правовой 
идеологии, связь мировоззренческой основы политико-
правового учения, его теоретического содержания и 
программных положений; показывает порядок 
применения полученных знаний о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; знает роль истории политических 
и правовых учений в формировании правового 
воспитания; понимает политико-правовые идеи как 
достижения в структуре правовой культуры; осознает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
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теоретические положения как достижения правовой 
культуры; воспроизводит основные способы 
формирования правосознания личности, направленные 
на усвоение личностью системы политико-правовых 
идей, регулирующих юридически значимое поведение, 
и формирование готовности к их соблюдению; не смог 
выполнить свою функцию в деловой игре, знает 
некоторую часть теоретического материала, не 
отвечает на дополнительные вопросы. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 2. 

Учение о 

государств

е и праве в 

странах 

Древнего 

Востока 

Древней 

Греции и 

Рима 

Опрос 
 

Порядок 
проведения 
мероприятия
: аудиторно. 
 

Максимальное количество: 5 баллов. 
Критерии начисления баллов: 

«5» - оптимизирует основные политические и правовые 
идеи в государствах Древнего мира; сопоставляет и 
самостоятельно оценивает основные политико-
правовые доктрины; применяет полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; уверенно применяет полученные знания о 
структуре политико-правовых доктрин для проведения 
научных исследований; проблематизирует особенности 
методологии истории политических и правовых учений 
в вопросах проведения научных исследований; 
критически оценивает знания о тенденциях развития 
теоретических представлений о государстве и праве 
для подготовки научно-исследовательских работ; 
уверенно и самостоятельно исследует и критически 
оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; оптимально 
владеет  методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин; уверенно 
сопоставляет и самостоятельно оценивает политико-
правовые доктрины; демонстрирует навык 
использования полученных знания об основных 
политико-правовых идеях для оценки научного 
исследования; правильно применил теоретические 
знания в процессе деловой игры, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано изложить материал в полном 
объеме, в процессе деловой игры продемонстрировал 
необходимые навыки, усвоил материал, исчерпывающе 
раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
оппонентов и преподавателя. 
«4» - раскрывает основные политические и правовые 
идеи в государствах Древнего мира; соотносит и 
оценивает основные политико-правовые доктрины; 
может применить полученные знания о политико-
правовых доктринах для понимания закономерностей 
развития государства и права; исследует и оценивает 
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закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; применяет полученные 
знания о структуре политико-правовых доктрин для 
проведения научных исследований; выделяет 
особенности методологии истории политических и 
правовых учений в вопросах проведения научных 
исследований; оценивает знания о тенденциях развития 
теоретических представлений о государстве и праве 
для подготовки научно-исследовательских работ; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; владеет  методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
сопоставляет и самостоятельно оценивает политико-
правовые доктрины; знает порядок использования 
полученных знания об основных политико-правовых 
идеях для оценки научного исследования; в процессе 
проведения деловой игры не допустил существенных 
ошибок и неточностей, показал владение 
необходимыми умениями и навыками, усвоил 
материал, раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на большинство 
дополнительных вопросов оппонентов и 
преподавателя. 
«3» - воспроизводит основные политические и 
правовые идеи в государствах Древнего мира; может 
соотносить и оценивать основные политико-правовые 
доктрины; знает порядок применения полученных 
знаний о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; может 
исследовать и оценивать закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; может 
применять полученные знания о структуре политико-
правовых доктрин для проведения научных 
исследований; раскрывает особенности методологии 
истории политических и правовых учений в вопросах 
проведения научных исследований; оценивает знания о 
тенденциях развития теоретических представлений о 
государстве и праве для подготовки научно-
исследовательских работ; дает оценку закрепленным в 
политико-правовых доктринах теоретических 
положений; знает методику самостоятельного изучения 
и анализа политико-правовых доктрин; оценивает 
политико-правовые доктрины; знает порядок 
использования полученных знания об основных 
политико-правовых идеях для оценки научного 
исследования; содержание вопроса применительно к 
своей роли в деловой игре изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допустил неточности и 
ошибки, выступление содержит недостаточно 
правильные формулировки, освоил только основные 
положения материала, испытывает затруднения при 
ответе на часть дополнительных вопросов. 
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«2» - осознает основные политические и правовые идеи 
в государствах Древнего мира; дает оценку основным 
политико-правовым доктринам; воспроизводит знания 
о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; может 
исследовать и оценивать закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; знает 
структуру политико-правовых доктрин для целей 
проведения научных исследований; знает методологию 
истории политических и правовых учений в вопросах 
проведения научных исследований; знает некоторые 
тенденции развития теоретических представлений о 
государстве и праве для подготовки научно-
исследовательских работ; воспроизводит методику 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; воспроизводит порядок 
использования полученных знания об основных 
политико-правовых идеях для оценки научного 
исследования; не смог в целом полноценно принять 
участие в проведении деловой игры, не знает 
значительной части материала, при ответе на 
дополнительные вопросы допускает существенные 
ошибки. 
«1» - осознает некоторые политические и правовые 
идеи в государствах Древнего мира; дает оценку 
немногим политико-правовым доктринам; 
воспроизводит знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; не может исследовать и оценивать 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; воспроизводит структуру 
политико-правовых доктрин для целей проведения 
научных исследований; знает некоторые методы 
истории политических и правовых учений в вопросах 
проведения научных исследований; воспроизводит 
некоторые тенденции развития теоретических 
представлений о государстве и праве для подготовки 
научно-исследовательских работ; не смог выполнить 
свою функцию в деловой игре, знает некоторую часть 
теоретического материала, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 3. 

Политико-

правовая 

мысль 

раннего 

средневеков

ья Х - ХV 

века 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
аудиторно. 

 

Максимальное количество: 5 баллов. 

Критерии начисления баллов: 
«5» - оптимизирует основные политические и правовые 
идеи средних веков, сопоставляет и самостоятельно 
оценивает основные политико-правовые доктрины; 
применяет полученные знания о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; исследует и критически оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; уверенно и самостоятельно 
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исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; оптимально владеет  методикой 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; уверенно сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; правильно применил теоретические знания в 
процессе деловой игры, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано изложить материал в полном 
объеме, в процессе деловой игры продемонстрировал 
необходимые навыки, усвоил материал, исчерпывающе 
раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
оппонентов и преподавателя. 
«4» - знает основные политические и правовые идеи 
средних веков, сравнивает и дает оценку основным 
политико-правовым доктринам; может применять 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; исследует и дает оценку закрепленным в 
политико-правовых доктринах теоретическим 
положениям; самостоятельно исследует и критически 
оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; в процессе проведения деловой игры не 
допустил существенных ошибок и неточностей, 
показал владение необходимыми умениями и 
навыками, усвоил материал, раскрыл теоретические 
аспекты вопроса, не затрудняется с ответом на 
большинство дополнительных вопросов оппонентов и 
преподавателя. 
«3» - воспроизводит основные политические и 
правовые идеи средних веков, может сравнить и дать 
оценку основным политико-правовым доктринам; знает 
порядок применения знаний о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; может исследовать и дать оценку 
закрепленным в политико-правовых доктринах 
теоретическим положениям; исследует и критически 
оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; знает методику 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; сопоставляет и оценивает политико-
правовые доктрины; содержание вопроса 
применительно к своей роли в деловой игре изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допустил 
неточности и ошибки, выступление содержит 
недостаточно правильные формулировки, освоил 
только основные положения материала, испытывает 
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затруднения при ответе на часть дополнительных 
вопросов. 
«2» - воспроизводит некоторые политические и 
правовые идеи средних веков, может сравнить и дать 
им оценку; воспроизводит порядок применения знаний 
о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; может 
исследовать и дать оценку закрепленным в политико-
правовых доктринах теоретическим положениям; 
оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; воспроизводит 
методику самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; сопоставляет и оценивает 
политико-правовые доктрины; не смог в целом 
полноценно принять участие в проведении деловой 
игры, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы допускает 
существенные ошибки. 
«1» - воспроизводит некоторые политические и 
правовые идеи средних веков, может дать им оценку; 
воспроизводит порядок применения знаний о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; не 
может исследовать и дать оценку закрепленным в 
политико-правовых доктринах теоретическим 
положениям; выделяет некоторые закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; знает некоторые методы самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
сравнивает политико-правовые доктрины; не смог 
выполнить свою функцию в деловой игре, знает 
некоторую часть теоретического материала, не 
отвечает на дополнительные вопросы. 
«0» не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 5. 

Учение о 

государстве 

и праве в 

Западной 

Европе в 

период 

разложения 

феодализма 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
аудиторно. 

 

Максимальное количество: 5 баллов. 
Критерии начисления баллов: 

«5» - оптимизирует политико-правовые идеи раннего 
социализма, учения о государстве и праве в Западной 
Европе в период разложения феодализма; сопоставляет 
и самостоятельно оценивает основные политико-
правовые доктрины; применяет полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; уверенно и самостоятельно исследует и 
критически оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
оптимально владеет  методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
уверенно сопоставляет и самостоятельно оценивает 
политико-правовые доктрины; правильно применил 
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теоретические знания в процессе деловой игры, сумел 
самостоятельно анализировать, обобщать и 
последовательно, логически стройно, аргументировано 
изложить материал в полном объеме, в процессе 
деловой игры продемонстрировал необходимые 
навыки, усвоил материал, исчерпывающе раскрыл 
теоретические аспекты вопроса, не затрудняется с 
ответом на дополнительные вопросы оппонентов и 
преподавателя. 
«4» - раскрывает политико-правовые идеи раннего 
социализма, учения о государстве и праве в Западной 
Европе в период разложения феодализма; сравнивает и 
самостоятельно оценивает основные политико-
правовые доктрины; может самостоятельно применять 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; исследует и критически оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; самостоятельно исследует и 
критически оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; в процессе проведения деловой игры не 
допустил существенных ошибок и неточностей, 
показал владение необходимыми умениями и 
навыками, усвоил материал, раскрыл теоретические 
аспекты вопроса, не затрудняется с ответом на 
большинство дополнительных вопросов оппонентов и 
преподавателя. 
«3» - воспроизводит политико-правовые идеи раннего 
социализма, учения о государстве и праве в Западной 
Европе в период разложения феодализма; сравнивает и 
оценивает основные политико-правовые доктрины; 
знает порядок применения полученных знаний о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; исследует 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; раскрывает методику 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; сопоставляет и оценивает политико-
правовые доктрины; содержание вопроса 
применительно к своей роли в деловой игре изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допустил 
неточности и ошибки, выступление содержит 
недостаточно правильные формулировки, освоил 
только основные положения материала, испытывает 
затруднения при ответе на часть дополнительных 
вопросов. 
«2» - воспроизводит основные положения политико-
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правовые идей раннего социализма, учения о 
государстве и праве в Западной Европе в период 
разложения феодализма; сравнивает основные 
политико-правовые доктрины; воспроизводит порядок 
применения полученных знаний о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; может исследовать закрепленные 
в политико-правовых доктринах теоретические 
положения; знает порядок исследования закрепленных 
в политико-правовых доктринах теоретические 
положения; знает методику самостоятельного изучения 
и анализа политико-правовых доктрин; не смог в целом 
полноценно принять участие в проведении деловой 
игры, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы допускает 
существенные ошибки. 
«1» - воспроизводит некоторые положения политико-
правовые идей раннего социализма, учения о 
государстве и праве в Западной Европе в период 
разложения феодализма; выделяет признаки основных 
политико-правовые доктрин; не может воспроизвести 
порядок применения полученных знаний о политико-
правовых доктринах для понимания закономерностей 
развития государства и права; не может исследовать 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; воспроизводит порядок 
исследования закрепленных в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; знает некоторые 
методы самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; не смог выполнить свою 
функцию в деловой игре, знает некоторую часть 
теоретического материала, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Темы № 1 – 

6. 

Аудиторная 
контрольная 
работа: 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
аудиторно. 

 

Максимальное количество: 10 баллов. 
«10-8» – в полном объеме усвоил теоретический 
материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое 
содержание учения, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано излагать материал 
содержания политико-правовой доктрины; 
«7-6» - знает теоретический материал, в целом раскрыл 
теоретическое содержание учения, в целом владеет 
необходимыми умениями и навыками по анализу, 
обобщению и последовательному изложению 
материала содержания политико-правовой доктрины; 
«5-3» - освоил только основные положения 
теоретического материала, допустил неточности и 
ошибки, недостаточно правильные формулировки в 
изложении материала содержания политико-правовой 
доктрины; 
«2-0» - не знает значительной части теоретического 
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материала, допускает существенные ошибки. 
Аудиторная контрольная работа может быть выполнена 
повторно студентом по новому заданию в рамках 
обязательных текущих консультаций при условии, что 
такой студент набрал при первичном выполнении 
задания 3 и менее баллов из 10 возможных или по 
уважительной причине отсутствовал на занятии. 

Тема 6. 

Политико-

правовые 

учения в 

Голландии и 

Англии в 

период 

первых 

буржуазны

х 

революций 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприятия
: аудиторно. 
 

Максимальное количество: 5 баллов. 

Критерии начисления баллов: 
«5» - оптимизирует теории естественного права и 
политико-правовые учения в Голландии и Англии в 
период первых буржуазных революций; сопоставляет и 
самостоятельно оценивает основные политико-
правовые доктрины; применяет полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; уверенно и самостоятельно исследует и 
критически оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
оптимально владеет  методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
правильно применил теоретические знания в процессе 
деловой игры, сумел самостоятельно анализировать, 
обобщать и последовательно, логически стройно, 
аргументировано изложить материал в полном объеме, 
в процессе деловой игры продемонстрировал 
необходимые навыки, усвоил материал, исчерпывающе 
раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
оппонентов и преподавателя. 
«4» - раскрывает теории естественного права и 
политико-правовые учения в Голландии и Англии в 
период первых буржуазных революций; сопоставляет и 
оценивает основные политико-правовые доктрины; 
может применять полученные знания о политико-
правовых доктринах для понимания закономерностей 
развития государства и права; исследует и оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положенияоптимально владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; уверенно сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; в процессе проведения деловой игры не 
допустил существенных ошибок и неточностей, 
показал владение необходимыми умениями и 
навыками, усвоил материал, раскрыл теоретические 
аспекты вопроса, не затрудняется с ответом на 
большинство дополнительных вопросов оппонентов и 
преподавателя. 
«3» - знает теории естественного права и политико-
правовые учения в Голландии и Англии в период 
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первых буржуазных революций; сравнивает и 
оценивает основные политико-правовые доктрины; 
раскрывает порядок применения полученных знаний о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
оптимально владеет  методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
уверенно сопоставляет и оценивает политико-правовые 
доктрины; содержание вопроса применительно к своей 
роли в деловой игре изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допустил неточности и 
ошибки, выступление содержит недостаточно 
правильные формулировки, освоил только основные 
положения материала, испытывает затруднения при 
ответе на часть дополнительных вопросов. 
«2» - воспроизводит теории естественного права и 
политико-правовые учения в Голландии и Англии в 
период первых буржуазных революций; сравнивает 
основные политико-правовые доктрины; знает порядок 
применения полученных знаний о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; знает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; сравнивает политико-
правовые доктрины; не смог в целом полноценно 
принять участие в проведении деловой игры, не знает 
значительной части материала, при ответе на 
дополнительные вопросы допускает существенные 
ошибки. 
«1» - воспроизводит основные теории естественного 
права и некоторые политико-правовые учения в 
Голландии и Англии в период первых буржуазных 
революций; воспроизводит порядок применения 
полученных знаний о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; воспроизводит закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; знает  
методы самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; не смог выполнить свою 
функцию в деловой игре, знает некоторую часть 
теоретического материала, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 7. 

Учение о 

государстве 

и праве в 

Западной 

Европе в 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
аудиторно. 

Максимальное количество: 5 баллов. 
Критерии начисления баллов: 

«5» - проблематизирует теорию разделения властей; 
развивает представления об учениях о государстве и 
праве в Западной Европе в эпоху Просвещения и 
теории естественного права; сопоставляет и 
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эпоху 

Просвещен

ия 

 самостоятельно оценивает основные политико-
правовые доктрины; применяет полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; оптимально владеет  методикой 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; уверенно сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; правильно применил теоретические знания в 
процессе деловой игры, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано изложить материал в полном 
объеме, в процессе деловой игры продемонстрировал 
необходимые навыки, усвоил материал, исчерпывающе 
раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
оппонентов и преподавателя. 
«4» - раскрывает теорию разделения властей; 
описывает представления об учениях о государстве и 
праве в Западной Европе в эпоху Просвещения и 
теории естественного права; сопоставляет и оценивает 
основные политико-правовые доктрины; может 
применять полученные знания о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; исследует и оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; владеет методикой изучения 
и анализа политико-правовых доктрин; сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; в процессе проведения деловой игры не 
допустил существенных ошибок и неточностей, 
показал владение необходимыми умениями и 
навыками, усвоил материал, раскрыл теоретические 
аспекты вопроса, не затрудняется с ответом на 
большинство дополнительных вопросов оппонентов и 
преподавателя. 
«3» - знает теорию разделения властей; воспроизводит 
представления об учениях о государстве и праве в 
Западной Европе в эпоху Просвещения и теории 
естественного права; сравнивает основные политико-
правовые доктрины; знает порядок применения 
полученных знаний о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; знает методику 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
содержание вопроса применительно к своей роли в 
деловой игре изложил поверхностно, без должного 
обоснования, допустил неточности и ошибки, 
выступление содержит недостаточно правильные 
формулировки, освоил только основные положения 
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материала, испытывает затруднения при ответе на 
часть дополнительных вопросов. 
«2» - осознает теорию разделения властей; 
воспроизводит некоторые представления об учениях о 
государстве и праве в Западной Европе в эпоху 
Просвещения и теории естественного права; знает 
порядок применения полученных знаний о политико-
правовых доктринах для понимания закономерностей 
развития государства и права; осознает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; знает методику изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; не смог в целом 
полноценно принять участие в проведении деловой 
игры, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы допускает 
существенные ошибки. 
«1» - осознает некоторые положения теории разделения 
властей; не может дать общее представление об 
учениях о государстве и праве в Западной Европе в 
эпоху Просвещения и теории естественного права; 
знает общий порядок применения полученных знаний о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
осознает некоторые закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; знает 
некоторые методы изучения и анализа политико-
правовых доктрин; не смог выполнить свою функцию в 
деловой игре, знает некоторую часть теоретического 
материала, не отвечает на дополнительные вопросы. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 8. 

Политико-

правовые 

идеи 

США в 

период 

борьбы за 

независим

ость 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприятия
: аудиторно. 
 

Максимальное количество: 5 баллов. 

Критерии начисления баллов: 
«5» - проблематизирует теории разделения властей, 
теории естественного права; сопоставляет и 
самостоятельно оценивает основные политико-
правовые доктрины; применяет полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; уверенно и самостоятельно исследует и 
критически оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
оптимально владеет  методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
уверенно сопоставляет и самостоятельно оценивает 
политико-правовые доктрины; правильно применил 
теоретические знания в процессе деловой игры, сумел 
самостоятельно анализировать, обобщать и 
последовательно, логически стройно, аргументировано 
изложить материал в полном объеме, в процессе 
деловой игры продемонстрировал необходимые 
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навыки, усвоил материал, исчерпывающе раскрыл 
теоретические аспекты вопроса, не затрудняется с 
ответом на дополнительные вопросы оппонентов и 
преподавателя. 
«4» - раскрывает теории разделения властей, теории 
естественного права; сопоставляет и оценивает 
основные политико-правовые доктрины; применяет 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; исследует и оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; самостоятельно исследует и критически 
оценивает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; оптимально 
владеет  методикой изучения и анализа политико-
правовых доктрин; сопоставляет и самостоятельно 
оценивает политико-правовые доктрины; в процессе 
проведения деловой игры не допустил существенных 
ошибок и неточностей, показал владение 
необходимыми умениями и навыками, усвоил 
материал, раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на большинство 
дополнительных вопросов оппонентов и 
преподавателя. 
«3» - знает теории разделения властей, теории 
естественного права; сравнивает основные политико-
правовые доктрины; может применять полученные 
знания о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; может 
исследовать и оценивать закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; владеет  
методикой изучения и анализа политико-правовых 
доктрин; содержание вопроса применительно к своей 
роли в деловой игре изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допустил неточности и 
ошибки, выступление содержит недостаточно 
правильные формулировки, освоил только основные 
положения материала, испытывает затруднения при 
ответе на часть дополнительных вопросов. 
«2» - воспроизводит теории разделения властей, теории 
естественного права; знает порядок применения 
полученных знаний о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; знает порядок исследования и оценивать 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; знает методы изучения и 
анализа политико-правовых доктрин; не смог в целом 
полноценно принять участие в проведении деловой 
игры, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы допускает 
существенные ошибки. 
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«1» - воспроизводит некоторые положения теории 
разделения властей, теории естественного права; 
воспроизводит порядок применения полученных 
знаний о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
осознает порядок исследования и оценивать 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; воспроизводит методы 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; не 
смог выполнить свою функцию в деловой игре, знает 
некоторую часть теоретического материала, не 
отвечает на дополнительные вопросы. 
«0» не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 9. 

Учение о 

государстве 

и праве в 

Западной 

Европе в 

период 

утверждени

я 

капитализм

а 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприятия
: аудиторно. 
 

Максимальное количество: 5 баллов. 
Критерии начисления баллов: 

«5» - оптимизирует социалистические политико-
правовые теории; сопоставляет и самостоятельно 
оценивает основные политико-правовые доктрины; 
применяет полученные знания о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; исследует и критически оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; уверенно и самостоятельно 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; оптимально владеет  методикой 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; уверенно сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; правильно применил теоретические знания в 
процессе деловой игры, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано изложить материал в полном 
объеме, в процессе деловой игры продемонстрировал 
необходимые навыки, усвоил материал, исчерпывающе 
раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
оппонентов и преподавателя. 
«4» - раскрывает социалистические политико-правовые 
теории; сопоставляет и оценивает основные политико-
правовые доктрины; применяет полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; сопоставляет и оценивает 
политико-правовые доктрины; в процессе проведения 
деловой игры не допустил существенных ошибок и 
неточностей, показал владение необходимыми 
умениями и навыками, усвоил материал, раскрыл 
теоретические аспекты вопроса, не затрудняется с 
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ответом на большинство дополнительных вопросов 
оппонентов и преподавателя. 
«3» - знает социалистические политико-правовые 
теории; сравнивает основные политико-правовые 
доктрины; может применять полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; знает  
методику самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; содержание вопроса 
применительно к своей роли в деловой игре изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допустил 
неточности и ошибки, выступление содержит 
недостаточно правильные формулировки, освоил 
только основные положения материала, испытывает 
затруднения при ответе на часть дополнительных 
вопросов. 
«2» - воспроизводит социалистические политико-
правовые теории; выделяет признаки основных 
политико-правовых доктрин; знает порядок 
применения полученных знаний о политико-правовых 
доктринах для понимания закономерностей развития 
государства и права; исследует закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; воспроизводит методику самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; не 
смог в целом полноценно принять участие в 
проведении деловой игры, не знает значительной части 
материала, при ответе на дополнительные вопросы 
допускает существенные ошибки. 
«1» - воспроизводит некоторые социалистические 
политико-правовые теории; выделяет признаки 
основных политико-правовых доктрин; воспроизводит 
порядок применения полученных знаний о политико-
правовых доктринах для понимания закономерностей 
развития государства и права; знает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; воспроизводит некоторые методы 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; не смог выполнить свою функцию в 
деловой игре, знает некоторую часть теоретического 
материала, не отвечает на дополнительные вопросы. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 10. 

Учение о 

государстве 

и праве в 

России /кон. 

ХVIII - 

начало XX 

вв 

Опрос 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
аудиторно. 

 

Максимальное количество: 5 баллов. 

Критерии начисления баллов: 

«5» - оптимизирует политические и правовые учения в 
России, либеральные политико-правовых доктрины; 
сопоставляет и самостоятельно оценивает основные 
политико-правовые доктрины; применяет полученные 
знания о политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
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исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; уверенно и самостоятельно исследует и 
критически оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
оптимально владеет  методикой самостоятельного 
изучения и анализа политико-правовых доктрин; 
уверенно сопоставляет и самостоятельно оценивает 
политико-правовые доктрины; правильно применил 
теоретические знания в практической деятельности, 
сумел самостоятельно анализировать, обобщать и 
последовательно, логически стройно, аргументировано 
изложить материал в полном объеме, по результатам 
выполнения практического задания, 
продемонстрировал необходимые навыки, усвоил 
материал, исчерпывающе раскрыл теоретические 
аспекты вопроса, не затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы преподавателя. 
«4» - раскрывает политические и правовые учения в 
России, либеральные политико-правовых доктрины; 
сопоставляет и оценивает основные политико-правовые 
доктрины; может применять полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; при выполнении 
практического задания не допустил существенных 
ошибок и неточностей, показал владение 
необходимыми умениями и навыками, усвоил 
материал, раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на большинство 
дополнительных вопросов преподавателя. 
«3» - воспроизводит политические и правовые учения в 
России, либеральные политико-правовых доктрины; 
сравнивает основные политико-правовые доктрины; 
раскрывает порядок применения полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; знает  
методику самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; содержание 
практического задания изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допустил неточности и 
ошибки, практическое задание содержит недостаточно 
правильные формулировки, освоил только основные 
положения материала, испытывает затруднения при 
ответе на часть дополнительных вопросов. 
«2» - воспроизводит некоторые политические и 
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правовые учения в России, либеральные политико-
правовых доктрины; сравнивает основные политико-
правовые доктрины; знает порядок применения 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; осознает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; воспроизводит  
методику изучения и анализа политико-правовых 
доктрин; не смог в целом выполнить практическое 
задание, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы преподавателя 
допускает существенные ошибки. 
«1» - воспроизводит некоторые политические и 
правовые учения в России, либеральные политико-
правовых доктрины; не знает порядок применения 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; осознает закрепленные в политико-правовых 
доктринах некоторые теоретические положения; 
воспроизводит  методику изучения и анализа политико-
правовых доктрин; не смог выполнить практическое 
задание, знает некоторую часть теоретического 
материала, не отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. 
«0» - не знает теоретический материал, не отвечает на 
вопросы преподавателя. 

Тема 11. 

Современн

ые учения о 

государстве 

и праве, в 

США и 

Западной 

Европе 

Практическ
ое задание 
Порядок 
проведения 
мероприяти
я: 
внеаудитор
но. 

 

Максимальное количество: 10 баллов. 
Критерии начисления баллов: 

«10-8» - оптимизирует политические и правовые 
учения в России, либеральные политико-правовых 
доктрины; сопоставляет и самостоятельно оценивает 
основные политико-правовые доктрины; применяет 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; исследует и критически оценивает 
закрепленные в политико-правовых доктринах 
теоретические положения; уверенно и самостоятельно 
исследует и критически оценивает закрепленные в 
политико-правовых доктринах теоретические 
положения; оптимально владеет  методикой 
самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин; уверенно сопоставляет и 
самостоятельно оценивает политико-правовые 
доктрины; правильно применил теоретические знания в 
практической деятельности, сумел самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логически 
стройно, аргументировано изложить материал в полном 
объеме, по результатам выполнения практического 
задания, продемонстрировал необходимые навыки, 
усвоил материал, исчерпывающе раскрыл 
теоретические аспекты вопроса, не затрудняется с 
ответом на дополнительные вопросы преподавателя. 
«4» - раскрывает политические и правовые учения в 
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России, либеральные политико-правовых доктрины; 
сопоставляет и оценивает основные политико-правовые 
доктрины; может применять полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; владеет  
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; при выполнении 
практического задания не допустил существенных 
ошибок и неточностей, показал владение 
необходимыми умениями и навыками, усвоил 
материал, раскрыл теоретические аспекты вопроса, не 
затрудняется с ответом на большинство 
дополнительных вопросов преподавателя. 
«7-5» - воспроизводит политические и правовые учения 
в России, либеральные политико-правовых доктрины; 
сравнивает основные политико-правовые доктрины; 
раскрывает порядок применения полученные знания о 
политико-правовых доктринах для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
исследует и оценивает закрепленные в политико-
правовых доктринах теоретические положения; знает  
методику самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; содержание 
практического задания изложил поверхностно, без 
должного обоснования, допустил неточности и 
ошибки, практическое задание содержит недостаточно 
правильные формулировки, освоил только основные 
положения материала, испытывает затруднения при 
ответе на часть дополнительных вопросов. 
«4-3» - воспроизводит некоторые политические и 
правовые учения в России, либеральные политико-
правовых доктрины; сравнивает основные политико-
правовые доктрины; знает порядок применения 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; осознает закрепленные в политико-правовых 
доктринах теоретические положения; воспроизводит  
методику изучения и анализа политико-правовых 
доктрин; не смог в целом выполнить практическое 
задание, не знает значительной части материала, при 
ответе на дополнительные вопросы преподавателя 
допускает существенные ошибки. 
«2-1» - воспроизводит некоторые политические и 
правовые учения в России, либеральные политико-
правовых доктрины; не знает порядок применения 
полученные знания о политико-правовых доктринах 
для понимания закономерностей развития государства 
и права; осознает закрепленные в политико-правовых 
доктринах некоторые теоретические положения; 
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воспроизводит  методику изучения и анализа политико-
правовых доктрин; не смог выполнить практическое 
задание, знает некоторую часть теоретического 
материала, не отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. 
«0» - не смог выполнить практическое задание, не знает 
теоретический материал, не отвечает на вопросы 
преподавателя. 

ИТОГО: 60 

  
 Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Изучение учебной дисциплины «История политических и правовых учений» 

осуществляется в форме учебных занятий под руководством преподавателей кафедры и 

самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по 

изучению данной дисциплины являются общепринятые образовательные технологии. При 

проведении учебных занятий используются активные и интерактивные формы.  

В рамках изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 

предусматриваются следующие формы работы обучающихся: прослушивание 

лекционного курса; обязательная подготовка к групповым (практическим и семинарским) 

занятиям по примерным вопросам; проведение семинарских занятий с более подробным 

рассмотрением ключевых проблем дисциплины; проведение практических занятий с 

применением проблемных, игровых технологий, а так же технологии проектно-

исследовательской деятельности. 

 Занятия проводятся, как правило, посредством лекционных, семинарских и 

практических занятий. 

 При проведении лекционных занятий студентам рекомендуется: 

 – записывать в конспекты содержание основных вопросов темы; 

 – осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для подготовки 

к семинарским занятиям в различных источниках информации (учебных, методических 

источниках, научных, справочных и т.д.). 

 На семинарских занятиях студентам целесообразно использовать: 

– персональных компьютеров или их аналогов с установленными на них справочно-

поисковых систем («КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д.); 

– справочно-поисковых систем «КонсультантПлюс» или «Гарант»; 

– интернет-ресурсов (официальные сайты органов государственной власти, 

организаций, учреждений; справочные источники; библиотечные ресурсы; специальные 

информационные ресурсы и др.); 

– интернет-средство («облако») для хранения информации («Dropbox», «Mail.ru» и др.). 

На основе систематизации, анализа и обобщения всех изученных материалов 

необходимо подготовить развернутые ответы на каждый из вопросов плана группового 

занятия. 

Ответ на вопросы плана занятия должен, как правило, включать: 1) понятие 

соответствующих государственно-правовых явлений, выявление их сущности; 2) 

характеристику признаков и свойств этих явлений, их закономерностей;  3) 

классификацию (типологию) данных явлений; 4) ссылки на изученные источники. 
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Конкретная методика подготовки ответа (письменная форма, составление 

расширенного или краткого плана, формулирование основных тезисов и т.п.) избирается 

каждым студентом индивидуально. 

Все источники необходимо изучать с учетом вопросов плана занятия. Следует 

научиться находить, отбирать из разнообразных источников и систематизировать только 

такую информацию, которая касается исключительно вопросов плана.  

Необходимо иметь в виду, что формулировки вопросов группового занятия, как 

правило, не дублируют названий глав, параграфов учебной литературы. Поэтому только 

активное изучение рекомендованных источников позволит подготовить полный и 

глубокий ответ на поставленные вопросы, собрать теоретические и фактические 

доказательства, материалы социальной и юридической практики, исторические и 

документальные сведения, которые должным образом позволят аргументировать 

излагаемые тезисы и положения.  

Основная часть ответа должна излагаться самостоятельно. Зачитывать разрешается 

лишь отдельные выписки и цитаты из научной, публицистической, художественной и 

иной литературы, законодательные тексты и правовые акты. Такая форма ответа наиболее 

оправдана, поскольку соответствует уровню требований, предъявляемых на экзамене. 

Считается малопродуктивным занятие, которое сводится только к повторению 

материала, изложенного в лекции или в учебнике. Групповое занятие – это, прежде всего, 

лаборатория творческого мышления, и в этом его основное учебно-методическое 

значение, наибольшая дидактическая ценность. Только в том случае, если к концу занятия 

обучаемые имеют более широкие и глубокие знания, чем к его началу, оно полностью 

оправдывает себя как форма обучения. Поэтому во время групповых занятий желательно 

фиксировать и конспектировать все новое, что удалось услышать, дополнять и уточнять 

свои рабочие записи, подготовленные материалы. 

Развитию творческого подхода студентов к изучению политико-правовых идей, 

выработке умения самостоятельно анализировать политико-правовые доктрины на основе 

различных подходов и критериев, а также формированию у обучаемых навыков 

юридического мышления способствуют учебно-практические занятия проблемного 

характера. 

Обязательное письменное выполнение заданий – необходимый элемент подготовки к 

групповому занятию. Каждому надо научиться грамотно, логично, убедительно излагать и 

отстаивать в процессе публичного выступления свои мысли о политико-правовых идеях, 

политико-правовой практике, выработать способность не бояться перед аудиторией, не 

зависеть от письменного текста. 

Во время занятий следует активно участвовать в дискуссиях, в обсуждении сообщений, 

проблемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно для других уметь 

формулировать свою позицию, аргументировать ее, отстаивать перед оппонентами, 

ставить вопросы выступающим, оценивать их ответы. Дискуссия на занятии может 

возникнуть уже вследствие того, что имеются различный жизненный опыт, неодинаковая 

подготовка и к тому же пользуются обучаемые разными источниками, в которых многие 

вопросы курса освещаются зачастую неоднозначно. 

Степень усвоения материала и достижение целей группового занятия преподаватель 

проверяет путем: 

- заслушивания и оценки докладов, выступлений и вопросов по теме, вынесенной на 

занятие; 

- обсуждения решений учебно-практических заданий, предложенных студентами; 

- выполнения письменных заданий; 

- проведения письменных или устных аудиторных контрольных работ. 

Самостоятельная работа студентов заключается в:  

– изучении учебной и дополнительной литературы в ходе подготовки к аудиторным 

занятиям;  
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– подготовке дополнительных работ творческого характера (реферат, эссе, конспект, 

рецензия и т.д.);  

– подготовке мультимедийных презентаций;  

– подготовке и выступлении с докладами. 

Особое внимание необходимо уделять самостоятельному изучению рекомендуемых 

источников политических и правовых учений. Базовые положения основных источников 

должны быть законспектированы к соответствующему аудиторному занятию. Полнота 

конспектов может быть различной, однако не следует бездумно переписывать тексты 

изучаемых материалов. Навыки конспектирования приобретаются на практике. Для 

основательного усвоения учебного материала нельзя ограничиваться чтением учебника с 

его последующим воспроизведением на групповом занятии перед учебной аудиторией и 

преподавателем. Такой метод подготовки исключает активный, творческий подход 

студента к учебному материалу, существенно ограничивает круг познавательных 

источников. Наиболее эффективное, высококачественное усвоение учебного материала 

обеспечивается тщательным изучением, анализом, сравнением и обобщением тех 

источников, которые определяются данными планами. Изучать их рекомендуется в 

следующей последовательности: конспект лекции – учебник – рекомендуемая 

дополнительная литература – первоисточники – иные материалы. 

Студенты могут получить дополнительные рекомендации по подготовке к очередному 

занятию у преподавателя на консультациях. 

Контроль знаний студентов проводится в форме различных контрольных мероприятий 

в соответствии с графиком, в рамках которых выставляются оценки.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература:  

1) История политических и правовых учений: учебник / отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/989952. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

1) Дробышевский, С. А. История политических и правовых учений: основные 

классические идеи : учебное пособие / С. А. Дробышевский. — 3-е изд., доп. — Москва : 

Норма, 2018. — 688 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/814416. — Режим доступа: по подписке. 

2) Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: учебник для вузов / В. 

С. Нерсесянц. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 704 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1078189. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Ре-

шетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроиз-

водстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-

ции : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практи-

ка. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 

учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. 

Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николю-

кин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное из-

дание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учеб-

ник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Ли-

пинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому пра-

ву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672


66 

 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юсти-

цинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением вла-

дения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : 

учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подпис-

ке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Про-

спект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Иг-

натенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим до-

ступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавиш-

никовой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т зако-

нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-

ма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юрис-

пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-

ситет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: Во-

ронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — До-

ступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 
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14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР.  – 1991. – № 

52. – Ст. 1865. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г. // Права человека. Сб. межд. документов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1986.  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (одобрен  

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., ратифицирован СССР в 1973 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 12.  

4. Факультативный протокол к Международному  пакту о гражданских и 

политических правах // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: 

Документы и материалы: Сборник. – М., 1989.  
Конституция Российской Федерации с изм. от 30 декабря 2008 г.  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосу-

дие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.1. Основная литература: 

1) История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 800 с. - ISBN 978-5-91768-725-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989952. – Режим до-

ступа: по подписке. 
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9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература 

1) Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: основные классиче-

ские идеи [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Дробышевский. — 3-е изд., доп. 

— М. : Норма, 2018. — 688 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814416 

2) Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений : учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 704 с. - ISBN 978-5-91768-262-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836115. – Режим досту-

па: по подписке. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. Кабинет теории государства и права. 

Кабинет конституционного и администра-

тивного права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой ауди-

тории: рабочее место преподавателя, рабо-

чие места для обучающихся, доска магнит-

но-меловая, тематические плакаты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типаУчебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технически-

ми средствами обучения, служащие для 

представления учебной информации боль-

шой аудитории: рабочие места для обуча-

ющихся, рабочее место преподавателя, ка-

федра с сенсорным экраном и компьюте-

ром, экран проекционный, проектор, доска 

магнитно-меловая, наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 

 

 




