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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6  
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3 
Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

 
Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-5.1 
Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для разработки 
стратегии взаимодействия с их носителями 

ИУК-5.2 Организует и модерирует межкультурное взаимодействие 

ИУК-6.1 
Разрабатывает стратегию личностного и профессионального развития на 
основе соотнесения собственных целей и возможностей с развитием 
избранной сферы профессиональной деятельности 

ИОПК-3.2 
Формирует профессиональное мнение о разрешении правовых пробелов и 
коллизий для квалифицированного регулирования соответствующих 
общественных отношений 

2. Задачи освоения дисциплины 

- Уметь сопоставлять и типологизировать своеобразие культур для разработки стратегии 
взаимодействия с их носителями 
- Уметь организовывать и модерировать межкультурное взаимодействие 
- Знать методику разработки стратегии личностного и профессионального развития на 
основе соотнесения собственных целей и возможностей с развитием избранной сферы 
профессиональной деятельности 
- Обладать навыками по формированию профессионального мнения о разрешении 
правовых пробелов и коллизий для квалифицированного регулирования соответствующих 
общественных отношений 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 1, экзамен. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в 
ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования                
(бакалавриат), а именно  при изучении таких дисциплин как философия, теория 
государства и права, история государства и права России, история государства и права 
зарубежных стран. 

6. Язык реализации 

Русский 



7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 
– лекции: 4 ч.; 
– семинарские занятия: 0 ч. 
– практические занятия: 18ч.; 
– лабораторные работы: 0 ч. 
    в том числе практическая подготовка: 0 ч. 
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

 
Тема 1. Введение. История политических и правовых учений  

как научная и учебная дисциплина 
 

Актуальность изучения истории политических и правовых учений, ее роль и 
значение в политико-правовой теории и практике. 

Понятие и общая характеристика политического и правового учения. Политические 
и правовые учения в системе политического и правового сознания. 

Классификация политических и правовых учений по их философским основаниям, 
теоретическому содержанию и практико-политической направленности. 

Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной 
юридической науки. Ее место в системе юридических наук. Взаимосвязь истории 
политических и правовых учений с теорией государства и права и философией. 

Историологические ориентации и методы исследования истории политико-
правовых учений. Принцип историзма. Соотношение исторического и логического, 
объективного и субъективного в истории политических и правовых учений. 

Периодизация, структура и содержание курса. Соотношение истории политических 
и правовых учений отдельных стран и всемирной истории политических и правовых 
учений. 
 

Тема 2. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока 
 

Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о политике, 
государстве и праве в странах Древнего Востока во II-I тыс. до н. э. Возникновение 
политико-правовой мысли в Египте, Вавилоне. «Поучение Птахотепа», «Наставление царя 
Актоя своему сыну», «Поучение Аменемопе», «Законы Хаммурапи». 

Политическая идеология Древней Индии. Политические и правовые идеи 
брахманизма. Веды и Махабхарата – древнейшие источники политико-правовой мысли. 
«Законы Ману», «Артхашастра» – основные политико-правовые трактаты Древней Индии. 
Социально-политические идеи раннего буддизма.  

Политико-правовые идеи в Древнем Китае. Этико-политические взгляды 
Конфуция. Конфуцианский идеал государства, учение о методах осуществления 
государственной власти. 

Политические и правовые идеи Мо-цзы. Зачатки договорной теории 
происхождения государственной власти. Идеология раннего даосизма. Трактат «Дао дэ 
цзинь» (Книга о Дао и дзэ). Учение о естественном и человеческом в Законе Дао. Теория 
политики и права легистов. 
 

Тема 3. Политические и правовые учения Древней Греции  
 
Общая характеристика общественного и политического развития Древней Греции. 

Политическая мысль Древней Греции в период образования государств-полисов. Поэмы 
Гесиода «Труды и дни». Учение семи мудрецов: Фаллес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, 
Клеобул и Хелон. 



Политические и правовые идеи софистов: Пифагор, Демокрит и Протогор. 
Политико-правовые воззрения Сократа. 

Политическое и правовое учение Платона. Диалоги Платона «Государство», 
«Политика», «Законы». Платон об идеальном государственном устройстве, 
классификация форм правления, механизмы осуществления власти. «Законы» Платона. 
Учение о праве. Влияние идей Платона на последующее развитие политико-правовой 
мысли. 

Политическое и правовое учение Аристотеля. Трактаты Аристотеля «Политика», 
«Афинская политика», «Этика». Этические воззрения Аристотеля. Договорная теория 
происхождения государства. 

Аристотель о формах государства, закономерности их развития и смены, о 
причинах переворотов, о праве и законах. 

Политико-правовые учения Полибия, стоиков. 
 

Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме  
*(дискуссия) 

 
Общая характеристика основных направлений политической и правовой мысли в 

Древнем Риме. Влияние древнегреческих политико-правовых идей на политико-правовую 
мысль Древнего Рима. Политико-правовые воззрения Цицерона. Его работы «О 
государстве», «О законах», «Об обязанностях». 

Римские стоики и их учения. Сенека. Антоний. 
Политико-правовые идеи римских юристов (I в. до н. э. – III в. н. э.). Гай, 

Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин. Римские юристы о видах права: естественное 
право, право народов, право граждан. Частное и публичное право. 

Политические и правовые идеи раннего христианства. Превращение христианства 
в государственную религию и изменение его политико-правовых идей. 

Политическое и правовое учение Августина. Августин о соотношении церкви и 
государства. 
 

Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе  

в период возникновения и развития феодализма 

 

Основные черты и особенности феодальной политической и правовой мысли. 
Теологическое мировоззрение средних веков. 

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Его взгляды о происхождении 
государства, о сущности государства, об элементах государственной власти. Фома 
Аквинский о законах и их видах: вечный, естественный, человеческий, божественный 
Законы. Обоснование сословно-феодальных привилегий. Влияние Аквинского на развитие 
политико-правовой доктрины католицизма. 

Политико-правовые идеи средневековых ересей: XI–XII вв. – катары, движение 
вальденсов; XIV-XV вв. – бюргерская и крестьянско-плебейская ереси. Джон Уиклиф. Ян 
Гус. 

Учения средневековых юристов: легисты, декретисты, сторонники обычного права. 
Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. Критика теократических 

теорий. Его взгляды о законах, их видах и формах государства. Обоснование 
принадлежности народу законодательной власти, выборности исполнительной власти и 
всех служителей церкви. 

 
Тема 6. Политическая и правовая мысль арабского Востока  

 
Политические учения арабского Востока. Обоснование теократии как идеала 

исламского государства. Соединение церкви и государства, религии и политики. Сунниты. 



Четыре школы религиозно-правового толка. Шииты. Иммамат. Учение о «скрытом 
имаме». 

Политико-правовые идеи в трудах абу-ан-Насраль-Фараби «О взглядах жителей 
добровольного города». Проект идеального государства во взглядах Ибн Рушда, Абу-Али 
Ибн-Сина. Критика демократии Абу-Аль Маари. Книга поучительных примеров Ибн-
Халдуна. 

Исторические судьбы мусульманской политико-правовой доктрины. 
 

Тема 7. Политические и правовые учения в России в период возникновения 

феодализма и образования Русского централизованного государства  

*(коллоквиум) 

 
Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права. 

«Повесть временных лет». Идея равноправия и независимости древнерусского 
государства и сплочения русских земель. «Слово о полку Игореве». 

Основные направления политической мысли в период преодоления политической 
раздробленности и образования единого централизованного государства. Вопрос о 
государственной власти и о независимости русского государства в политической 
литературе XV-XVI вв. Теория «Москва − третий Рим». 

Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного 
государства. Иосифляне. Учение Ивана Пересветова. «Сказание о царе Константине». 

Идеология нестяжательства. Нил Сорский. Максим Грек. Взгляды Ивана Грозного 
на самодержавную власть. Идеи сословного представительства в памятниках 
политической литературы. 
 

Тема 8. Политические и правовые учения Западной Европы периода Возрождения 
 

Общая характеристика политической идеологии Возрождения. Формирование 
буржуазной политико-правовой мысли. Становление юридического мировоззрения. 

Учение Н. Макиавелли о государстве и праве. Светская трактовка политики и 
права. Макиавелли о сущности и формах государства, о задачах и средствах политики. 
Природа властолюбия. Отстаивание идеи светского централизованного национального 
государства. Противоречивость воззрений Макиавелли на республику и монархию. 
Политический идеолог Макиавелли. Влияние идей Макиавелли на развитие политико-
правовой мысли. Соотношение политики и морали. «Макиавеллизм». 

Учение Жана Бодена о государстве и праве. Суверенный характер государственной 
власти. Взгляды Бодена на королевскую власть. Формы государства. Причины 
государственных переворотов. 

Политико-правовые идеи утопического социализма. Идеальный политико-правой 
строй в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» Томазо Кампанеллы. 

 
Тема 9. Политические и правовые учения в Голландии и Англии  

в период ранних буржуазных революций 

 

Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой 
мысли. Развитие юридического мировоззрения буржуазии. Общая характеристика теории 
естественного права. 

Учение о государстве и праве Гуго Гроция. Особенности его теории естественного 
права. Гроций о видах  и источниках права. Основные требования естественного права. 
Взгляды на происхождение государства. Гроций о верховной власти и ее носителях. 
Основные идеи в области международного права. 

Политико-правовые взгляды Бенедикта Спинозы. Особенности взглядов Спинозы 
на естественное право Сущность государства и права и их происхождение. Спиноза о 



правах граждан и о границах государственной власти. Отношение к формам государства. 
Пределы государственной власти. Необходимость ограничения власти короля. 

Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. Особенности его теории 
естественного права и договорной теории происхождения государства. Работы Гоббса «О 
гражданине», «Левиафан». Взгляды на сущность и формы государства и государственный 
суверенитет. Теоретическое обоснование абсолютной власти суверена. Гоббс о 
соотношении личности и государства. 

Разделение категорий права и закон. Естественные и гражданские Законы. 
Взгляды на государство и право индепендентов (Д. Мильтон, О. Сидней и др.). Их 

взгляды на организацию государственной власти. Защита буржуазно-демократических 
прав и свобод. 

Взгляды левеллеров. Джон Лильберн о естественных правах. Особенности его 
теории народного суверенитета, взгляды на организацию государственной власти. 
Лильберн о законности. 

Политико-правовые идеи диггеров (Д. Уинстенли). Проект конституции 
коммунистического государства. 

Джон Локк. Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в 
политических и правовых учениях Локка. Локк об основных требованиях естественного 
права, о происхождении и задачах государства. Постановка вопроса о правовом 
государстве, разделении властей, о суверенитете народа и государства. 

 
Тема 10. Политические и правовые учения во Франции  

периода кризиса абсолютизма и буржуазной революции XVIII в. 
 

Общая характеристика политико-правовой мысли Просвещения. 
Естественно-правовая доктрина Вольтера. Отношение Вольтера к церкви и 

религии. Законы просвещенного абсолютизма. Свобода как важнейшее средство 
естественного права. Вольтер о соразмерности преступления и наказания,  о реформе 
уголовного судопроизводства. 

Учение Монтескье о государстве и праве. Его учение о факторах, определяющих 
характер законодательства. Классификация форм государства. Понятие политической 
свободы. Особенности учения о разделении властей. 

Политико-правовые взгляды Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Государственная власть 
как продукт общественного договора и средство обеспечения неотъемлемых прав 
граждан. Гельвеций о роли законодательства в изменении общественно-политического 
строя, о соотношении права, политики и морали. 

Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Руссо о причинах и ступенях 
развития общественного неравенства, о происхождении и сущности государства. 
Особенности договорной теории происхождения государства. Теория народного 
суверенитета, ограничение верховной власти естественными правами индивида. 
Неотчуждаемость и неотделимость народного суверенитета. Руссо о праве. Понятие 
«общей воли» и «воли всех». Формы государства и формы правительства. 

Политико-правовые идеи утопического социализма (Морелля, Мелье, Мобли). 
Мелье о происхождении публичной власти. Критика господствующей роли 

государства, пути преобразования политического строя. 
«Кодекс природы» Морелли. Морелли об основных требованиях естественного 

права и задачах государства. Принципы образцового законодательства и особенности 
проекта государственного строя. 

Основные направления политико-правовой мысли деятелей Великой Французской 
буржуазной революции. Конституционалисты. Жирондисты. Особенности политико-
правовой доктрины якобинцев. 

Робеспьер о революционном и конституционном правительстве, о законности. 
Гракх Бабеф. Политико-правовая программа «Заговора во имя равенства». 

 



Тема 11. Политические и правовые учения немецкого  

и итальянского Просвещения XVII-XVIII вв. 
 

Учение о праве и государстве Самуила Пуфендорфа, Христиана Томазия и 
Христиана Вольфа. Взгляды Пуфендорфа в работе «Об обязанностях человека и 
гражданина по Закону естественному». Представление Пуфендорфа о естественном праве, 
его соотношении с гражданами и божественными законами. Взгляды Пуфендорфа о 
сущности государства и права, теория трех договоров. 

Представление о суверенитете верховной власти, защита монархической формы 
правления. 

Воззрения Пуфендорфа по важнейшим вопросам отдельных отраслей права 
(отношение к собственности, взгляды на семью и брак, на уголовное и международное 
право). 

Христиан Томазий. Отношение религии и государства. Теория происхождения 
государства. О функциях государственной власти. Соотношение убеждения и 
принуждения. Отношение к собственности. 

Правовая теория Чеззаро Беккариа. Работа «О преступлениях и наказаниях». 
Критика существующей юриспруденции. Равенство всех перед законом. Обоснование 
отмены смертной казни. 

Джамбаттисты Вико. История человечества как объективный закономерный 
процесс. Учение о цикличности развития. Объяснение оснований человеческого общения. 
Взгляды на происхождение государства и права. 

 

Тема 12. Политические и правовые учения в России  

в период образования и укрепления абсолютизма 

 

Основные черты политико-правовой мысли в России во второй половине XVII-
первой половине XVIII в. 

Ф. Прокопович о происхождении государства и власти. Обоснование и защита 
абсолютизма в произведениях Прокоповича «Правда воли монаршей». Интерпретация 
теории естественного состояния и общественного договора. 

Теория происхождения государства В. Н. Татищева. Естественное состояние и 
общественный договор. Зависимость формы правления от размеров территории страны. 
Обоснование преимущества Просвещенного абсолютизма. Воззрения В. Н. Татищева на 
роль права. Законы естественные и гражданские, требования к законам. 

И. Т. Посошков – выразитель интересов нарождающейся буржуазии. «Книга о 
скудности и богатстве». Проекты государственных реформ. 

Политико-правовая программа дворянства. Особенности идеологического 
обоснования самодержавия и крепостничества в «Наказе» Екатерины II. Политико-
правовые взгляды русских просветителей. С.Е. Десницкий о происхождении, развитии и 
сущности государства и права. Эволюционный взгляд на общество, стадии его развития. 
Обоснование необходимости разделения властей, ограничения абсолютизма и 
крепостничества. Взгляды на право. 

Политическое и правовое учение А. Н. Радищева. Особенности его естественно-
правовой теории. Критика Абсолютизма и крепостного права. Обоснование народной 
революции. Взгляды на будущий политико-правовой строй. 

 
Тема 13. Политические и правовые учения в США в период борьбы за 

независимость 

 

Основные направления политической и правовой идеологии. 
Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в 

«Декларации независимости» и «Билле о правах». Приверженность теории общественного 



договора и неотчуждаемых прав человека. Народный суверенитет как основа 
государственной жизни. Право людей на участие в создании государственной власти и 
контроле за ней. Обоснование права народа на восстание против тиранов. Приоритет 
естественных прав над государственными законами. Идея ограничения функций 
государственной власти. Необходимость государственного признания субъективных прав 
личности. Отстаивание принципа федерализма. 

Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория естественного права. 
Непротиворечивость гражданских прав естественным правам человека. Народ как 
источник власти. Различие между обществом и государством. Государство как гарант 
безопасности народа, его прав и свобод. 

Политические и правовые взгляды А. Гамильтона. Защита конституционной 
монархии. Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении. 
Концепция сильной централизованной исполнительной власти, неограниченных 
пожизненных полномочий президента, ограничение парламента. 
 
Тема 14. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII – нач. XIX вв. 

 

Учение о праве основных представителей исторической школы права Г. Гуго, Г. 
Пухта, Ф. Савиньи. Критика естественно-правовой теории. Право как выражение 
народного суверенитета. Отношение к кодификации права. 

Учение Э. Канта о праве и государстве. «Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском праве». «К вечному миру». Философские основы учения. Связь 
политического и правого учения с этикой. Свободная воля людей как источник 
нравственных и правовых законов. Категорический императив. Различение морали и 
права. Деление права. Понятие государства. Особенности взглядов Канта на разделении 
властей и на классификацию форм государства. Политический идеал. Проект вечного 
мира. 

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права». Структура понятия 
права (абстрактное право, мораль и нравственность). Отрицание естественно-правовой 
теории происхождения государства. Понятие права и государства. Соотношение 
гражданского общества и государства. Защита конституционной монархии. Правовые 
требования Гегеля. Гегель о войне и мире. 
 

Тема 15. Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в. 

 

Развитие либеральных государственно-правовых идей в России. Проект 
конституционных преобразований М. М. Сперанского. Обоснование необходимости 
реформ. Постановка вопроса о гражданских и политических правах, о подзаконности 
правотворческой деятельности исполнительной власти. 

Политико-правовые идеи декабристов. «Русская Правда» П. И. Пестеля. Пестель о 
сущности государства и права. Государство и гражданское общество. Идеи республики и 
демократизма в конституционном проекте. Унитарная форма государственного 
устройства. Введение общедемократических прав и свобод. 

Конституционный проект Н. М. Муравьева. Обоснование конституционной  
монархии. Народ как источник власти. Принцип разделения властей, Федеративное 
устройство государства. Отношение к императорской власти. Независимость суда в 
отправлении правосудия. 

Политико-правовые идеи славянофилов и западников. 
 
 
 



Тема 16. Политические и правовые воззрения представителей утопического 

социализма 

 

Общая характеристика политико-правовых воззрений социалистов-утопистов. 
Недооценка значения политических факторов, государственных и правовых институтов. 
Критика существующего государства и права. 

А. де Сен-Симон. Его концепция стадий развития общества и взгляды на сущность 
государства, на организацию и задачи государственной власти. 

Взгляды Ш. Фурье на государство и право. Его концепция социально-
политического развития. Критика буржуазного государства и права. Фаланга как форма 
организации нового общества. 

Взгляды Р. Оуэна на государство и право. Отношение к политической борьбе и 
революции. Конституционные проекты нового строя. 
 

Тема 17. Политическая и правовая мысль Западной Европы 

первой половины ХIХ века 

 

Общая характеристика буржуазной политико-правовой мысли этого периода. 
Либерализм как основное направление буржуазной политической и правовой мысли 
первой половины XIX в. 

Политическое учение Б. Констана. Отстаивание прав и свобод граждан, 
либерального политического режима, невмешательства государства в экономику, 
разделение властей, конституционной монархии. Проблема соотношения личности и 
государства. Различия гражданской и политической свободы. Соотношение центральной и 
муниципальной власти. 

Политические и правовые воззрения И. Бентама. Обоснование необходимости 
кодификации права, демократизации государственно-правовых институтов. Демократия 
как политический гарант гражданских прав и свобод. 

Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна. Государство как закономерный 
продукт развития гражданского общества, Конституционная монархия как средство 
обеспечения гармонического сотрудничества всех классов и сил общества. 

Позитивная политико-правовая теория О. Конта. Позитивизм и социология. 
Взгляды на развитие общества и государства. Социология власти, государства и права. 
Типы социально-политических систем. План преобразования буржуазного общества и 
государства. Влияние политико-правовых идей Конта на последующее развитие 
политико-правовой мысли. 

 

Тема 18. Политические и правовые учения второй половины XIX – начале XX вв. 

 
Политико-правовая теория марксизма. Материальные общественные отношения 

как базис государства и права. Классовая  природа  государственной надстройки. Идея 
диктатуры пролетариата и отмирания государства. Юридический позитивизм. 
Социологическое направление в буржуазной политико-правовой идеологии. 

Учение Р. Йеринга о государстве и праве. Критика исторической школы права и 
формально-догматической юриспруденции. Понятие интереса. Обусловленность права 
материальными и духовными интересами. Признаки государства. 

Органическая теория государства Г. Спенсера. Социологическая теория насилия П. 
Гумплевича. Завоевание и насилие как причина происхождения и главная основа 
политической власти, государства и права. 

Политико-правовая концепция Г. Еллинека. Социологический и юридический 
методы познания государства. Модификация идеи правового государства. 



Неокантианская политико-правовая философия Р. Штаммлера. Отрицание 
надстроечного характера государства и права. Право как первооснова социальных 
явлений, его обязательный и принудительный характер. 

Взгляды Ф. Ницше на государство и право. 
 

Тема 19. Политико-правовые учения в России второй половины ХIХ в. 

 

Политико-правовые учения А. И. Герцена. Борьба против самодержавия и 
крепостничества. Критика буржуазного государства и права. Обоснование народнических 
взглядов. Проблема государства и права в народнической доктрине. 

Политико-правовое учение Н. Г. Чернышевского. Чернышевский о происхождении 
и сущности государства и права. Развитие народнической теории, обоснование 
крестьянской революции. Взгляды на государство и право при социализме. Политические 
и правовые учения революционного народничества 60-70-х г.г. П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров, 
М. А. Бакунин.  

Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве в России. «Определение и 
основное разделение права» С. А. Муромцева. Понимание правоведения как 
социологической теории и права. Правоотношение как основа понятия права.  

М. М. Ковалевский как представитель позитивистской социологии и историко-
сравнительного метода в юриспруденции и государствоведении. Психологическая 
природа возникновения политической власти, государства и права. Роль государства в 
обеспечении социальной солидарности.  

Позитивистская теория государства и права Н. М. Коркунова. Психологическая 
трактовка государства и права. Государство как средство проведения права в жизнь и как 
отношение. Определение власти.  

Политико-правовая философия Б. Н. Чичерина.    
 

Тема 20. Политико-правовая мысль России в XX в. 

 

Развитие В. И. Лениным марксистской политико-правовой концепции государства 
и права. «Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», 
«Пролетарская революция и ренегат Каутский». Воплощение ленинских идей в практике 
государственно-правового строительства СССР.  

Психологическая теория права П. И. Петражицкого. Право как этическое 
переживание. Официальное и неофициальное, позитивное и интуитивное право. 
Политико-правовые взгляды И. А. Ильина, Н. А. Бердяева, П. Сорокина.    

 
Тема 21. Развитие зарубежной политико-правовой мысли в XX в. 

 

Политическая и правовая теория солидаризма и институционализма. Теория 
социальных функций Л. Дюги. Взгляды на субъективное право. Учение Дюги о 
государстве.  

Нормативистская теория Г. Кельзена. Учение о праве. «Ступенчатая» концепция 
права. Сведение права к формально-логическим нормативным долженствованиям. 
Государство как система господства и подчинения. Международно-правовые идеи.  

Социологическая теория свободного права.  
Е. Эрлих. Правовой плюрализм. Расширение свободы судейского и 

административного правотворчества. «Социологическое» направление в современной 
юриспруденции (Р. Паунд). Обусловленность права общественными отношениями, 
противопоставление «живого» права и «правового» установления.  

Теория естественного права. Проблема прав человека, различие права и закона.  



Теория «плюралистической» демократии Г. Ласки, Р. Аллена, Р. Даля. Государство 
как нейтральный арбитр между конкурирующими политическими группами, средство 
согласования их интересов. Политический плюрализм и всенародность политической 
власти.  

Теория элит. Г. Моска и В. Парето. Политика как сфера взаимоотношений 
управляющих и управляемых. «Циркуляция» элит. Сферы и способы их формирования. 
Элиты «львов» и элиты «лис». 

Политико-правовые концепции идеи государства «всеобщего благоденствия», 
теории «конвергенции». Доктрины технократии Ф. Тейлора, Т. Веблена, З. Бжезинского и 
др. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 
участия в коллоквиумах, подготовки докладов по темам, предложенным преподавателем  
и фиксируется в форме контрольной точки  не менее одного раза в семестр. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине, проводится в первом семестре. Форма экзамена – устный 
ответ по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса.  

Первые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-5.1; ИУК-5.2 
включаются в билет из предложенного списка и предполагают ответ в развернутой форме 
с учетом знаний по предметам исторического цикла.  

Вторые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-6.1; ИОПК-3.2 
включаются в билет из предложенного списка и предполагают ответ в развернутой форме 
с учетом по систематизации и классификации исторических отношений.   

 

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Предмет истории политических и правовых учений. Методология анализа 
политико-правовых доктрин. 

2. Политико-правовая мысль Древнего Востока. 
3. Политический и правовые учения Древней Греции (софисты, Сократ). 
4. Политико-правовые идеи Платона. 
5. Политико-правовые идеи Аристотеля. 
6. Учения эпикурейцев, стоиков, Полибия. 
7. Политические и правовые взгляды Цицерона. 
8. Правовые взгляды римских юристов. 
9. Политико-правовая доктрина Августина Блаженного. 
10. Учение Фомы Аквинского. 
11. Мусульманская политико-правовая мысль. 
12. Русская политико-правовая мысль XI – XIVвв. (Илларион, Д. Заточник). 
13. Учение о праве и государстве в работах Н. Макиавелли. 
14. Политические и правовые идеи Реформации. 
15. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. 
16. Утопический социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
17. Политико-правовые учения в Московском государстве в конце XV – начале 

XVI вв.: иосифляне и нестяжатели. 
18. Политико-правовые идеи И.С. Пересветова. 
19. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 
20. Политико-правовые идеи Смутного времени в Московском государстве (И. 

Тимофеев). 
21. Теория естественного права Г. Гроция. 



22. Учение Т. Гоббса о государстве. 
23. Политико-правовое учение Дж. Локка. 
24. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. 
25. Государственно-правовая теория Ж.-Ж. Руссо. 
26. Политико-правовые учения периода Великой французской революции. 

Идеология якобинства. 
27. Французский социализм XVIII в. (Э.-Г. Морелли, Г. Мабли, Г. Бабёф). 
28. Политико-правовые взгляды Ю. Крижанича. 
29. Политические идеи Ф. Прокоповича. 
30. Политические взгляды В.Н. Татищева. 
31. Политические взгляды М.М. Щербатова. 
32. Просветительские идеи С.Б. Десницкого. 
33. Революционные взгляды А.Н. Радищева. 
34. Американская политико-правовая мысль XVIIIв. (Б. Франклин, Т. Пейн, Т. 

Джефферсон). 
35. Учение И. Канта о государстве и праве. 
36. Государственно-правовая теория Г. Гегеля: общая характеристика. 
37. Право и свобода в работе Г. Гегеля «Философия права». 
38. Политические идеи Н.М. Карамзина. 
39. Политико-правовые идеи декабристов. 
40. Политическая полемика «западников» и «славянофилов». 
41. Французский консерватизм Э. Берка и Ж. де Местра. 
42. Английский либерализм XIXв.: И. Бентам, Дж. Милль. 
43. Либеральные идеи Б. Констана и А. Токвиля. 
44. Утопический социализм А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 
45. Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. 
46. Теория государства и права Р. Иеринга. 
47. Политико-правовые взгляды Ф. Ницше. 
48. Народнический социализм А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
49. Русский анархизм: М.А. Бакунин, Н.А. Кропоткин. 
50. Русский утопический социализм П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. 
51. Русский консерватизм (М.Н. Катков, К.П. Победоносцев). 
52. Либеральная мысль в России во второй половине XIX – начале XX вв. 
53. Две тенденции в патриотическом направлении русской политико-правовой 

мысли XIX в. (Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев). 
54. Политико-правовые идеи в трудах русских философов-идеалистов: С.Н. 

Булгакова, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина. 
55. Политико-правовая идеология большевизма. Учение В.И. Ленина о государстве. 
56. Право как средство социального контроля в теории Р. Паунда. 
57. Позитивная теория права Г. Кельзена. 
58. Социально-позитивное правоведение Л. Дюги и М. Ориу. 
59. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
60. Политические концепции фашизма и национал-социализма. 

 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в случае выполнения им 
учебного плана по дисциплине: 80% всех заданий текущего контроля. При невыполнении, 
в т.ч. неправильном выполнении заданий текущего контроля обучающийся 
дополнительно выполняет такие задания в форме, предложенной преподавателем. 

Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по 
следующим критериям.  



Оценки «отлично» заслуживает обучающий, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, 
отличная оценка выставляется обучающим, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
курса, их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим точки зрения 
различных авторов и умеющим их анализировать.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающим, обнаружившим полное знание 
учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 
усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, 
заслуживают обучающие, демонстрирующие систематический характер знаний по 
дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

На «удовлетворительно» оцениваются ответы обучающихся, показавших знание 
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 
что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 
погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, обнаружившим 
пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают 
ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный 
характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов.  

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 
«Moodle»  

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

в) План практических занятий по дисциплине. 
г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература 

– История политических и правовых учений : учебник для вузов / В. И. Власов, Г. 
Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-6388-5. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. –  URL: 
https://urait.ru/bcode/488918. 

– 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 
доступа : по подписке. 

б) дополнительная литература 

– Акмалова А. А. История политических и правовых учений : учебное пособие / A. 
А. Акмалова, B. М. Капицын. –  Москва : Юриспруденция, 2002. – 288 с. – ISBN 5-8401-
0139-7. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/478472 . – Режим 
доступа : по подписке. 



– Актуальные проблемы истории политических и правовых учений : учебное 
пособие / Т. А. Желдыбина. – Москва : ИНФРА-М, 2019.  – 88 с. – (Высшее образование : 
Магистратура). 

– Власов В. И. История политических и правовых ученик : учебник для магистров / 
В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2015. – 411 с. – Серия : Магистр 

– Графский В. Г. История политических и правовых учений : учебник / В. Г. 
Графский. – 3-е изд., доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 736 с. – ISBN 978-5-
91768-037-8. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1857235. – 
Режим доступа : по подписке. 

– Дробышевский С. А. История политических и правовых учений: основные 
классические идеи : учебное пособие / С. А. Дробышевский. – 3-е изд., доп. – Москва : 
Норма, 2022. – 688 с. – ISBN 978-5-91768-831-2. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1818643. – Режим доступа : по подписке. 

– Ельчанинова О. Ю. История политических и правовых учений : учебно-
методическое пособие / О. Ю. Ельчанинова, Н. А. Макарова. – Самара : Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2019. – 80 с. – ISBN 978-5-91612-273-2. – Текст : 
электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1094227. – Режим доступа : по 
подписке. 

– Замалеев А. Ф.  История политических учений России : учебное пособие для 
вузов / А. Ф. Замалеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 267 
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08980-6. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт . – URL: https://urait.ru/bcode/490522. 

– Земцов Б. Н.  История политических и правовых учений : учебник и практикум 
для вузов / Б. Н. Земцов. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 440 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-01219-4. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/489058. 

– Зорькин  В. Д. Цивилизация права и развитие России : монография. – Москва : 
Норма, ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 

– Исаев И. А. История политических и правовых учений России : учебник / И. А. 
Исаев, Н. М. Золотухина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 
432 с. + История политических и правовых учений России : хрестоматия / И. А. Исаев, Н. 
М. Золотухина. – 2-е изд., доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 592 с. – 1 электрон. 
опт. диск. – ISBN 978-5-91768-382-9. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081008. – Режим доступа : по подписке. 

– История политических и правовых учений : учебник / пол ред. М. Н. Марченко. – 
М. : Норма: ИНФРА-М, 2019. – 656 с. – ISBN 978-5-91768-308-9. – Текст : электронный. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/989112. – Режим доступа : по подписке. 

– История политических и правовых учений : учебник / отв. ред. В. В. Лазарев. – 3-
е изд., испр. и доп. – Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 800 с. – ISBN 978-5-
91768-725-4. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/989952. – 
Режим доступа : по подписке. 

– Крылов М. Э. История политических и правовых учений : учебное пособие / М. 
Э. Крылов. – 2-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М,  2018. – 141 с. – ISBN 978-5-369-00680-1. – 
Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/911533. – Режим доступа : 
по подписке. 

– Марченко М. Н. Государство и права в условиях глобализации : монография. – 
Москва : Проспект, 2016. – 400 с. 

– Мачин И. Ф.  История политических и правовых учений : учебное пособие для 
вузов / И. Ф. Мачин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 
218 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00371-0. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488552. 



– Мачин И. Ф.  История политических и правовых учений : учебное пособие для 
вузов / И. Ф. Мачин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 
459 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03061-7. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488606. 

– Мухаев Р. Т.  История политических и правовых учений Древнего мира и 
Средних веков : учебное пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. – 190 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00648-3. – Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/490289. 

– Мухаев Р. Т.  История политических и правовых учений Нового и Новейшего 
времени : учебное пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
– 398 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03039-6. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/490290. 

– Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений : учебник : в 2 томах. 
Том 1 / В. С. Нерсесянц. – Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 352 с. – ISBN 
978-5-91768-935-7. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967664. – Режим доступа : по подписке. 

– Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений : учебник : В 2 томах. 
Том 2 / В. С. Нерсесянц. – Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 352 с. – ISBN 
978-5-91768-936-4. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967665. – Режим доступа : по подписке. 

– Правовая жизнь общества: проблемы теории и практики : монография / А. С. 
Анисимова, С. Ф. Афанасьев, З. С. Байниязова [ и др.]; под ред. А. В. Малько. – Москва : 
Проспект, 2016. – 488 с. 

– Сухорукова О. А. История политических и правовых учений Древнего мира, 
Средневековья, Возрождения и Нового времени : учебное пособие / О. А. Сухорукова. – 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 128 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-
5-8199-0610-1. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1009628. 
– Режим доступа : по подписке. 

– Черненко А. К. Философия права : монография. – Новосибирск : Наука, 1997. – 
153 с. 

– Чичерин Б. Н.  Политические мыслители Древнего и Нового мира : учебное 
пособие для вузов / Б. Н. Чичерин. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 272 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09379-7. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/491486. 
 

в) ресурсы сети Интернет: 

Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный интернет-портал 
правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

Конституция РФ. 

Официальные 

информационные источники 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

официальные нормативные 

акты и документы 

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
Новосибирской области 

https://nsopravo.ru/ 

Список опубликованных 

правовых актов и официальной 

информации Новосибирской 

области 

Правительство Новосибирской 
области / Нормативные правовые 
акты 

https://www.nso.ru/npa 
Список опубликованных 

правовых актов 

Новосибирской области 



Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 
Судебные акты и информация 

о судебной системе 

Российской Федерации 

Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт) 

https://sudact.ru/ 

Судебные акты судов 

Российской Федерации, 

нормативно-правовая 

информация 

Верховный Суд Российской 
Федерации / Информация по 
судебным делам 

https://www.vsrf.ru/lk/pr
actice/cases 

Судебные акты по всем 

инстанциям Верховного Суда 

Российской Федерации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ  

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, содержащий 
рефераты и полные тексты научных публикаций 

Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 
Бесплатный оперативный доступ к полным текстам 
научных публикаций в электронном виде 

13.Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 
2010 Publisher; 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 
б) информационные справочные системы: 
–Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary; 
–Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»; 
– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 
– Информационно-правовая база данных «Гарант»; 
– Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс»; 
–Adobe Connect. 
– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system; 
– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index; 
– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/;     
– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/  ; 
– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ ; 
– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/; 
– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/. 
в) профессиональные базы данных : 
– Университетская информационная система РОССИЯ – https://uisrussia.msu.ru/ 
– Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – 

https://www.fedstat.ru/ 
г) онлайн-платформы: 
– Zoom Video Communications (https://zoom.us/signin); 
– электронный университет «Moodle». 



14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 
Аудитории для проведения практических занятий и занятий  семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 
доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 
информационным справочным системам. 

15. Информация о разработчиках 

Петренко Максим Степанович, кандидат исторических наук, доцент, и.о. зав. 
кафедрой общественных наук НЮИ (ф)ТГУ. 

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, и.о. зав. 
кафедрой трудового, земельного и финансового права НЮИ (ф)ТГУ.  


