Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
Общие методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины осуществляется в форме:
1) аудиторных занятий (лекционный курс в объеме 2 академических часов на
установочной сессии и практические занятия - семинары в объеме 10 часов на одну группу
магистрантов в течение весенней сессии);
2) внеаудиторных занятий – это самостоятельная работа магистранта в период между
сессиями.
Семинарские занятия имеют целью подробное рассмотрение ключевых проблем
дисциплины. Вопросы для обсуждения на семинарах составлены таким образом, чтобы
высветить наиболее важные и интересные элементы политико-правовых концепций. Следует
обращать внимание на основные тезисы и понятия концепций; полезно составлять логическую
схему базы данных; нельзя забывать, что собственная точка зрения по обсуждаемым вопросам
должна быть аргументированной.
При подготовке к семинару рекомендуется ознакомиться с соответствующим материалом
в учебных пособиях, а также читать и конспектировать источники и дополнительную
литературу. Помимо указанной преподавателем библиографии магистрант может по своему
усмотрению использовать любые другие учебные пособия и литературу, ресурсы сети
Интернет.
В межсессионный период обучающийся может обратиться за помощью к преподавателю в
часы индивидуальных консультаций. График консультаций преподавателя размещен на
информационном стенде кафедры и на сайте института: http://n-l-i.ru/schedule/consult.php.
Контроль знаний обучающихся осуществляется в форме проверки знаний, умений и
навыков во время практических занятий.
Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. Он проводится после завершения
изучения дисциплины во время сессии.

ЗАНЯТИЯ 1–3
(6 часов)
ТЕМА: «ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ: ДРЕВНИЙ МИР – ЭПОХА
ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Практические (семинарские) занятия в рамках темы «Политические и правовые
учения: древний мир – эпоха Возрождения» проходят в процессе групповой дискуссии,
диспута и охватывают содержание теоретического материала тем 3,5,8 рабочей
программы дисциплины «История политических и правовых учений».1
План занятий:
1. Диалог Платона «Государство».
2. Учение о праве и государстве Аристотеля.
3. Учение о праве и государстве А. Аврелия и Ф. Аквинского.
4. Работа Н. Макиавелли «Государь».
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Методические рекомендации к семинарским занятиям
по теме «Политические и правовые учения: древний мир – эпоха Возрождения»
При подготовке к занятиям следует подготовить ответы на следующие вопросы:
1. Проанализируйте проекты идеального общественного строя Платона. Чем
вызвана критика Платоном демократии, как «строя, не имеющего должного управления,
но приятного и разнообразного»?
2. Перечислите шесть форм правления по Платону.
3. Какова классификация форм государства у Аристотеля?
4. Приведите
основные
характеристики
правовой
теории
Аристотеля.
Прокомментируйте определение: «Естественное право - то, которое имеет одинаковое
значение и не зависит от признания или непризнания его».
5. Чем объясняется многостороннее влияние Августина? Прокомментируйте его
тезис: « Итак, два града созданы двумя родами любви: земной - любовью к себе,
доведенною до презрения к Богу, а небесный - любовью к Богу, доведенною до
презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе, последний - в
Господе». Какова роль церкви в государстве?
6. Объясните, что означает тезис Августина: «Имя рабства заслужила вина, а не
природа».
7. Почему Августин считается ключевой фигурой в понимании перехода от
европейской древности к европейскому средневековью?
8. Каково влияние трудов Аристотеля на взгляды Фомы Аквинского?
Сформулируйте основные положения томизма. Какие формы государства выделяет
Фома Аквинский?
9. Выделите иерархию законов, по Аквинскому. Какую роль он отводит
божественному закону? Как он объясняет сословное неравенство?
10.
Как Фома Аквинский объясняет преимущества «правления одного» перед
«правлением многих»?
11.
Почему именно с Аквината берет свое начало общественно-политический
рационализм?
12.
Что Макиавелли понимает под термином stato?
13.
Прокомментируйте тезис Макиавелли: «Война есть единственная
обязанность, которую правитель не может возложить на другого».
14.
Анализируя соотношение понятий политика и мораль, по Макиавелли,
обратите внимание на следующие тезисы: «Пусть обвиняют поступки правителя, лишь
бы оправдывали результаты», «Правитель должен уметь решиться на великие,
виртуозные злодейства, подлость и предательство».
15.
Какие две группы правления различает Н. Макиавелли?
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ЗАНЯТИЯ 4–5
(4 часа)
ТЕМА: «ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»
Практические (семинарские) занятия в рамках темы «Политические и правовые
учения Нового времени» проходят в процессе групповой дискуссии, диспута и
охватывают содержание теоретического материала тем 10-18 рабочей программы
дисциплины «История политических и правовых учений».
План занятий:
1. Работа Ш.Л. Монтескье «О духе законов».
2. Учение Ж.Ж. Руссо об общественном договоре.
3. Работа Р. Йеринга «Борьба за право».
4. Работа Г. Еллинека «Общее учение о государстве».
Методические рекомендации к семинарским занятиям по теме
«Политические и правовые учения нового времени»
При подготовке к семинару следует подготовить ответы на следующие вопросы:
1. Как просветители трактовали понятия «свобода», «равенство»?
2. В чем сущность политической доктрины Ш.Монтескьё?
3. Предложенная Ш. Монтескъё триада властей стала классической формулой
конституционализма. Проанализируйте соотношение трех ветвей власти в этой триаде.
4. Каковы признаки народного суверенитета? Почему идея суверенитета, принцип
равенства и свободы – ядро политической системы Руссо?
5. В чем сущность «юриспруденции интересов» Р. Иеринга?
6. Почему Рудольф фон Иеринг считал, что теоретического разграничения права и
закона не существует?
7. Какие типы государств выделяет Г. Еллинек?
8. Какое место Г. Еллинек отводит свободе в определении исторических типов
государства?
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