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Аннотация рабочей программы «История политических и правовых 

учений»   

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей зарождения, становления, развития и эволюции политико-правовых 

учений в России и зарубежных странах   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-3, 

профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  

итогового контроля в форме зачета.  

Объем дисциплины  составляет 2 зачетные единицы,72 часа  

  

Очная форма  

  
Семестр  Всего   Учебные занятия   Форма 

промежуточн 
ой аттестации 

зачет  
 в том числе   

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  СР  

 из них  

Всего   Лекции  Лабораторны 

е занятия  
Практические 

занятия  
Контроль   

3  72  34  18  -  16    38  -  

  

Заочная форма  

  
Семестр  Всего   Учебные занятия   



 

 в том числе   Форма 

промежуточн 
ой аттестации 

зачет  
 Контактная работа обучающихся с преподавателем  СР  

 из них  

Всего   Лекции  Лабораторны 

е занятия  
Практические 

занятия  
Контроль  

3  72  10  6  -  4  4  58  -  

  

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» являются:  

- формирование у студентов системное представление о развитии 

мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 

осмысления теоретических проблем государственно-правового характера;   

- обобщение опыт многих поколений известных мыслителей, юристов, 

философов, политических деятелей в разрешении проблемных вопросов, 

связанных с исследованием происхождения, природы и сущности государства 

и права, законности и справедливости права, принципов взаимоотношений 

личности и государства;   

- ознакомление студентов с основными этапами развития 

политикоправовой мысли с учетом проблемно-теоретического характера 

учебного курса, начиная с политико-правовых учений Древнего Востока до 

государственно-правовых концепций ХХ1 в.;  

- формирование у студентов представление о соотношении 

теоретических положений политико-правовой науки и реально существующих 

юридических институтов;   

- показать специфику истории политических и правовых учений как 

общепрофессиональной юридической дисциплины, которая рассматривает 

государственно-правовые проблемы только с позиций теоретических 

концепций, разработанных конкретными авторами или входящих в состав 

каких-либо методологических школ, сыгравших заметную роль в развитии 

политико-правовой мысли.  

  

2. Место дисциплины «История политических и правовых учений» в 

структуре образовательной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата  



 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» 

входит в вариативную часть дисциплин по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» 

является вариативным курсом, позволяющим формировать основу для 

юридического мышления, правоприменения, социального поведения в 

современном российском обществе.   

Дисциплина «История политических и правовых учений» логически и 

методически взаимосвязана с дисциплинами гуманитарного, 

профессионального и информационно-правового цикла, с учебной и 

производственной практиками и итоговой государственной аттестацией.   

Дисциплина «История политических и правовых учений»  представляет 

собой одну из вариативных дисциплин, предусматривающих изучение основ 

юридической науки, ее базовых категорий и понятий. Он предшествует другим 

юридическим дисциплинам и является для них общетеоретической базой, 

позволяющей дать студентам концептуальные знания, развиваемые и 

конкретизируемые в последующих курсах. История политических и правовых 

учений тесно связана с дисциплинами общегуманитарного цикла (философией, 

историей, культурой речи, социологией, политологией, экономической 

теорией, культурологией и др.).   

Данный курс позволяет изучить в сравнительно-историческом плане 

государственно-правовые институты России, ознакомиться с достижениями 

теоретической мысли и исторической практики развития нашего государства и 

права от простейших форм до современных, познать общие тенденции и 

особенности государственно-правового развития. Многосложный характер 

предмета изучаемой дисциплины, охватывающей государственно-правовые 

системы в различные исторические периоды, предопределяет основные 

методы познания: формационный и цивилизационный, а также другие, 

несущие выраженную познавательную сущность.   

Изучение дисциплины «История политических и правовых учений» 

также необходимо для подготовки к итоговой государственной аттестации, 

качественного выполнения выпускной квалификационной работы, прежде 

всего в части выработки умений поиска, анализа и толкования нормативных 

правовых актов, регламентирующих ту сферу профессиональной 

деятельности, исследованию которой посвящена выпускная 

квалификационная работа.   



 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении других учебных дисциплин.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).  

  

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО  

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО  
  

Планируемые результаты обучения  

ОК-7  способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления 

и развития государства и права России.  
Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации.  

Владеть:  навыками анализа тех или иных 

государственных и правовых явлений.  

ОПК-3  способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать: важнейшие памятники российского 

права.  

Уметь:оперировать нормами правовой 

культуры связанными с профессиональной 

деятельностью.  
Владеть:  навыками анализа тех или иных 

государственных и правовых явлений.  
ПК-1  способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности  

Знать: закономерности функционирования 

государства и права как социально- 

экономического явления и осознавать их 

проявление в развитии российской 

государственно-правовой системы  

Уметь:оперировать нормами правовой 

культуры связанными с профессиональной 

деятельностью.  
Владеть: навыками анализа тех или иных 

государственных и правовых явлений.  
ПК-2  способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления 

и развития государства и права России.  

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации. Владеть: 

юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами.  



 

ПК-8  готовность  к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

Знать: закономерности функционирования 

государства и права как социально- 

экономического явления и осознавать их 

проявление в развитии российской 

государственно-правовой системы.  

Уметь: оперировать нормами правовой 

культуры связанными с профессиональной 

деятельностью.  

Владеть:  навыками анализа тех или иных 

государственных и правовых явлений.  
ПК-14  готовность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции  

Знать: важнейшие памятники российского 

права.  

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации. Владеть: 

юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами.  

  

  

4.Объем, структура и содержание дисциплины.  

  

4.1. Объемдисциплины  

  

  

4.2. Структура дисциплины  

  

Распределение часов по темам и видам работ  

  

Очная форма обучения  

  

  

  

  

  

№  

п/п  

  

  
Раздел (тема) учебной 

дисциплины  

  

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости и  

формы  
промежуточного 

контроля  
 

 

 

 

 



 

1.  Предмет, метод и 

периодизация истории 

политических и 

правовых учений  

1      1  2  Реферат.  

2.  Становление и развитие 

политико-правовой 

мысли в странах 

Древнего Востока  

  1*    1  2  Вопросы 

дискуссии, реферат, 

тесты по теме.   

3.  Политико-правовые 

учения в Древней  

Греции  

  1    1  2  Вопросы дискуссии, 

реферат, задачи, 

тесты по теме.  

4.  Средневековая 

политико-правовая 

мысль в странах 

Западной Европы  

1      1  2  Задачи, тесты 

по теме.  

5.  Мусульманская 

политико-правовая 

идеология  

1  1*    2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат, задачи, 

тесты по теме.  

6.  Политико-правовая 

мысль России в XI-XVII 

вв.  

1*  1    2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат, задачи, 

тесты по теме.  

 

7.  Западноевропейские 

политико-правовые 

учения в эпоху 

Возрождения и 

Реформации  

1      2  3  Тесты по теме.  

8.  Политико-правовые 

учения в Голландии в 

XVII в.  

1  1    2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат, тесты по теме.  



 

9.  Политико-правовая 

идеология в период  

Английской  

Буржуазной революции 

XVII в.  

1  1    2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат, тесты по теме.  

10.  Политические и 

правовые учения 

западноевропейского 

Просвещения в 

XVIIXVIII вв.  

1      2  3  Реферат, тесты по теме.  

11.  Политическая и правовая 

мысль России в XVIII в.  
1*  1    2  4  Вопросы дискуссии, тесты 

по теме.  

12.  Политические и 

правовые учения в США 

в период борьбы за 

независимость  

1  1    2  4  Вопросы дискуссии.  

13.  Германские 

политикоправовые 

учения в конце XVIII-

начале XIX в.  

1      2  3  Реферат.   

14.  Российская 

политикоправовая 

мысль в первой 

половине XIX  

в.  

  

1  1    2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат, тесты по теме.  

15.  Западноевропейские 

политико-правовые 

учения в первой 

половине XIX в.  

  1    2  3  Вопросы дискуссии, 

реферат.  

16.  Марксистская 

политикоправовая 

доктрина  

1  1    2  4  Тесты по теме.  



 

17.  Политико-правовые 

учения в странах Европы 

во второй половине XIX  

в.  

1  1    2  4  Вопросы дискуссии, тесты 

по теме.  

18.  Политико-правовая 

мысль России во 

второй половине XIX в.  

1*  1    2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат, тесты по теме.  

19.  Политико-правовая 

мысль России в ХХ в.  
1  1*    2  4  Вопросы дискуссии, тесты 

по теме.  

20.  Политико-правовая 

доктрина большевизма  
1  1*  

  
  2  4  Вопросы дискуссии, 

реферат.  

21.  Зарубежные 

политикоправовые 

учения ХХв.  

1*  1    2  4  
 
Вопросы дискуссии, 

реферат.  

  

Итого  18  16    38  72    

*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах  

  

  

  

Заочная форма обучения  

  

  

№  

п/п  

  

  
Раздел (тема) учебной 

дисциплины  

  

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости и  

формы  
промежуточного 

контроля  
 

 

 

 

 
1.  Предмет, метод и 

периодизация истории 

политических и 

правовых учений  

1      2  3  Реферат.  



 

2.  Становление и развитие 

политико-правовой 

мысли в странах 

Древнего Востока  

      2  2  Реферат, 

тесты по теме.   

3.  Политико-правовые 

учения в Древней  

Греции  

      2  2  Реферат, задачи, 

тесты по теме.  

4.  Средневековая 

политико-правовая 

мысль в странах 

Западной Европы  

      2  2  Задачи, тесты 

по теме.  

5.  Мусульманская 

политико-правовая 

идеология  

1*      2  3  Реферат, задачи, 

тесты по теме.  

6.  Политико-правовая 

мысль России в XI-XVII 

вв.  

1      2  3   Реферат, задачи, 

тесты по теме.  

7.  Западноевропейские 

политико-правовые 

учения в эпоху 

Возрождения и  

Реформации  

  1    2  3  Вопросы дискуссии, тесты 

по теме.  

 

8.  Политико-правовые 

учения в Голландии в 

XVII в.  

  1    4  5  Вопросы дискуссии, 

реферат, тесты по теме.  



 

9.  Политико-правовая 

идеология в период  

Английской  
Буржуазной революции 

XVII в.  

      4  4  Реферат, тесты по теме.  

10.  Политические и 

правовые учения 
западноевропейского  

Просвещения в 

XVIIXVIII вв.  

      4  4  Реферат, тесты по теме.  

11.  Политическая и правовая 

мысль России в XVIII в.  
1      2  3  Тесты по теме.  

12.  Политические и 

правовые учения в США 

в период борьбы за 

независимость  

      4  4  Тесты по теме.  

13.  Германские 

политикоправовые 

учения в конце XVIII-

начале XIX в.  

      4  4  Реферат.   

14.  Российская 

политикоправовая 

мысль в первой 

половине XIX  

в.  

  

      2  2  Реферат, тесты по теме.  

15.  Западноевропейские 

политико-правовые 

учения в первой 

половине XIX в.  

      2  2  Реферат.  

16.  Марксистская 

политикоправовая 

доктрина  

  1    4  5  Вопросы дискуссии, 

тесты по теме.  



 

17.  Политико-правовые 

учения в странах Европы 

во второй половине XIX  

в.  

      2  2   Тесты по теме.  

18.  Политико-правовая 

мысль России во 

второй половине XIX в.  

      2  2  Реферат, тесты по теме.  

19.  Политико-правовая 

мысль России в ХХ в.  
1      4  5   Тесты по теме.  

20.  Политико-правовая 

доктрина большевизма  
  1  

  
  2  3  Вопросы дискуссии, 

реферат.  

21.  Зарубежные 

политикоправовые 

учения ХХв.  

1*      4  5     

Реферат, тесты по теме.  

Итого  6  4  4  58  72    

*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах  

  

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

  

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории политических и 

правовых учений  

Понятие и общая характеристика политического и правового учения. 

Политические и правовые учения в системе политического и правового 

сознания. Соотношение политического и правового учений, массового 

политического и правового сознания.  

Предмет истории политических и правовых учений, ее место в системе 

юридических наук. Взаимосвязь истории политических и правовых учений в 

современной теории политики, государства и права.  



 

Метод истории политических и правовых учений. Закономерности 

возникновения и развития политических и правовых учений.  

Периодизация истории политических и правовых учений, структура 

курса.  

  

  

Тема 2. Становление и развитие политико-правовой мысли в  

странах Древнего Востока  

Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о 

политике, государстве и праве во 2-1тысячелетии до н.э. у древних индусов, 

египтян, китайцев, вавилонян, евреев, персов. Рационализация 

политикоправовых представлений в 1тысячелетии до н.э. Особенности этого 

процесса в странах Древнего Востока.  

 Основные  идеи  религиозно-этического  течения  зороастризма.  

Политическая и правовая мысль Древней Индии.  

Политико-правовая мысль Древнего Китая (Лао-Цзы, Конфуций, 

МоЦзы, Шан-Ян).  

  

Тема 3. Политико-правовые учения в Древней Греции  

Общая характеристика и периодизация возникновения и развития 

древнегреческой политико-правовой мысли. Политические и правовые 

взгляды софистов. Политико-правовые взгляды Сократа, Платона и 

Аристотеля. Политико-правовая мысль периода эллинизма. Взгляды Эпикура, 

стоиков и Полибия.  

  

Тема 4. Политико-правовые учения в Древнем Риме  

Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

мысли в Древнем Риме.  

Учение Цицерона о государств и праве.  

Учение римских юристов о праве (Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, 

Модестион).  



 

Политико-правовые взгляды Аврелия Августина. Деление человеческого 

рода на два разряда. Учение о проступках и преступлениях, о преступлениях и 

наказаниях.  

  

 Тема5.Средневековая  политико-правовая  мысль  в  странах  

Западной Европы  

Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского 

средневекового общества.  

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.  

Проблемыгосударстваиправавидеологиисредневековыхересей.Политик 

о-правовоеучениеМарсилияПадуанского.  

Основныенаправлениясредневековойюридическоймысли.ОснованиеИр 

нериемшколыглоссатороввБолонье.Римское,каноническое(церковное)иобычн 

оеправовзападноевропейском средневековье.  

Основныевзглядыпредставителейобычногоправаисторонниковканонич 

ескогоправа(Г.Брэктон,Ф.ДеБомануар).  

  

  

Тема6.Мусульманскаяполитико-правоваямысль  

Возникновениеиразвитиемусульманскогоправа,егоисточники,структура 

имеханизмдействия.  

Доктрина–

основнойисточникмусульманскогоправавVIIIXвв.;возникновениеразличныхш

кол-толков.  

Основныевзглядыополитике,государствеивластивполитикоправовыхуче

нияхАбу-ан-Насра-аль-Фараби,ИбнСиныиИбнРушда.  

Аль-МавардииегоучениеоХалифате.  

Основныеполитико-правовыевзглядыИбнХалдуна.  

Радикальныйпересмотртрадиционныхмусульманскихполитическихпред 

ставленийвовзглядахмусульманскихреформатороввXIXвеке.Аль-Афгани– 

основоположникидейноготеченияисламскойреформациипоправу.  

РеформистскиевзглядыМухаммедаАбдо.Теоретикорелигиозныевзгляды

МухаммедаРашидРида.  

Основныеполитико-правовыевзглядыАли-Абдель-Резека.  

  



 

  

Тема7.Политико-правоваямысльРоссиивXI-XVIIвв.  

ОсновныеполитикоправовыевзглядыИлларионавеготрактате«СловооЗак

онеиБлагодати».  

ПолитическаяпрограммаВладимираМономаха.Проблемаорганизацииио 

существленияверховнойвласти;принципыотправленияправосудиявстране.  

ПолитикоправовыевоззренияДаниилаЗаточника.Политическаяполемика

нестяжателейи 

иосифлян(стяжателей).ПолитическаяконцепцияФилофея«Москва– 

третийРим».  

Политико-правовыевоззренияФедораКарпова.  

ПолитическиеиправовыевзглядыЗиновияОтенского.Политическаяпрогр 

аммаИ.С.Пересветова.  

ПолитическиевзглядыИванаГрозного.ПолитическиевоззренияА.М.Курб 

ского.  

  

Тема8.ЗападноевропейскиеполитикоправовыеучениявэпохуВозрож

денияиРеформации  

ОсновныечертыэпохиВозрожденияиРеформации.Политикоправовыевзг

лядыН.Макиавелли.  

Политические  и правовые  идеи  Реформации.  Основные 

взглядыМ.ЛютеракакидеологаРеформации.  

Основные  положения  богословского  трактата  Жана Кальвина 

«Наставлениевхристианскойвере».  

Политико-правовые взгляды французского мыслителя ЖанаБодена.  

РазработкаЖ. Боденомпроблемсуверенитетагосударства. Политико-

правовыеидеиевропейскогосоциализмаXVIXVIIвв.ТомасМориТомаззоКампан

елла– видныепредставителиевропейскогоутопическогосоциализма.  

  

Тема 9. Политико-правовыеученияв ГолландиивXVIIв.  

Идеиестественногоправаидоговорногопроисхождениягосударствавполи 

тико-правовыхученияхГолландии.  

УчениеГугоГроцияогосударствеиправе.Политическоеиправовоеучение 

Баруха Спинозы.  

  



 

Тема10.Политико- 

правоваяидеологиявпериодАнглийскойбуржуазнойреволюцииXVIIв.  

Основныенаправленияанглийскойполитико-правовоймысли.  

 Идеиинденпендентов(Джон  Мильтон,  ОлджернонСидней,  

ДжеймсГаррингтон).  

Политикоправоваядоктриналевеллеров.ВзглядыДжонаЛильберна.Полит

икоправовыевзглядыдиггеров.  

Политико-правовоеучениеТомасаГоббса.  

УчениеДжонаЛоккаогосударствеиправевкниге«Дватрактатаогосударств 

енномправлении».  

  

Тема11.ПолитическиеиправовыеучениязападноевропейскогоПросв 

ещениявXVII-XVIIIвв.  

Общаяхарактеристикаполитикоправовойидеологиипросветительства.По

литико-правовыевзглядыВольтера.  

Политико-

правовоеучениеШарляЛуиМонтескье.ПолитикоправовыевзглядыЖан-

ЖакаРуссо.  

Политико-правовыеидеиякобинцев(Ж- 

 П.Марат,М.Робеспьер).Политико-правовая  идеология 

   французского  социализма  

(Морелли,Мабли, Г. Бабеф).  

Естественно-правовыеученияГерманиивXVII-XVIII 

вв.(С.Пуфендорф,Х.Томазия,Х.Вольф). Политико-правовые 

ученияИталиивXVIII(Ч.Беккариа,Д.Вико).  

  

Тема12. ПолитическаяиправоваямысльРоссиивXVIII в.  

Укрепление  абсолютистских  тенденций  в  развитии 

русскойгосударственностивовторойполовинеXVIIвека.  

Идеологияпросвещенногоабсолютизма(С.Полоцкий,Ю.Крижанич).Пол 

итико-правоваяидеология защитниковабсолютизма (Ф.Прокопович, 

В.Н.Татищев). ПолитическаяпрограммаИ.Т.Посошкова.  

ПолитическиевзглядыМ.М.Щербатова.УчениеогосударствеиправеС.Е.Д 

есницкого.Политико-правовоеучениеА.Н.Радищева.  

  



 

Тема13.  

ПолитическиеиправовыеучениявСШАвпериодборьбызанезависимость 

Становлениеамериканскойполитико-правовоймысли.  

ИдеипамфлетаДжонаАдамса«Мыслиоправительственной власти»  

ПолитическиевзглядыБ.Франклина.ПолитикоправовыеидеиТ.Пейнавего

сочинениях«Правачеловека»,«Здравыйсмысл»,«Ве кразума».  

ПолитическиевзглядыТ. 

Джефферсона.ПолитикоправовыевзглядыА.Гамильтона.ПолитическиеидеиДж

. Адамса. ПолитикоправовоеучениеДж.Мэдисона.  

ПонятиеисущностьправавсочиненияхХолмса«Общееправо»,«Путьправ 

а».  

  

 Тема14.Германскиеполитико-правовыеучениявконце  XVIII- 

началеXIXв.  

ОсновныенаправленияразвитияполитикоправовоймыслиГермании.Учен

иеИ.Кантаогосударствеиправе.  

Историческаяшколаправа(Г.Гуго,К.Савиньи,Г.Пухта).  

Учение Гегеля  о государстве  и праве.  Гегель  о 

соотношениигражданскогообществаигосударства.  

  

Тема15.Российскаяполитико- 

правоваямысльвпервойполовинеXIXв.  

 Либеральные  политико-правовые  взгляды  М.М.  Сперанского.  

КодификационнаядеятельностьМ.М.Сперанского.  

ОхранительныйлиберализмН.М.Карамзина.  

Политикоправовыевзглядыдекабристов.ВзглядыП.И.Пестеля.Конституц

ионныепроект ыН.М.Муравьева.  

ПолитическиеидеиП.Я.Чаадаева.  

Политико-правовыевзглядыславянофиловизападников.  

  

Тема16.Западноевропейскиеполитико- 

правовыеучениявпервойполовинеXIXв.  

Основныечертыполитико-правовойидеологиилиберализма.  



 

Английскийлиберализм  (И.Бентам,Д.Милль).Политические 

иправовыевоззренияИ.Бентама.  

Политико-правовыевзглядыДжонаМилля.  

Французскийлиберализм(Б.Констан,А.Токвиль).Политикоправовыевзгл

ядыБенджаменаКонстана.  

Политико-правовыевоззренияАлексисадеТоквиля.  

Немецкий либерализм  (В.Гумбольдт,  Л.Штейн). 

ПолитикоправовыевзглядыВ.Гумбольдта.  

Политико-правовыевзглядыЛоренцаШтейна.  

Политико-

правовыевоззренияидеологовсоциализма(А.СенСимон,Ш.Фурье,Р.Оуэн).  

Политико-правовыевзглядыШарляФурье.ВзглядыРоберта  

Оуэнанагосударствоиправо.Проблемыгосударстваиправавсоциологии.  

  

Тема17.Марксистскаяполитико-правоваядоктрина  

Возникновениеиразвитиемарксистскогоученияогосударствеиправе. 

К.МарксиФ.Энгельсобазисеинадстройке,оклассовомхарактерегосударст 

ва  

иправа,обихэкономическойобусловленности,происхождении,сущности,этапа 

хразвитияиисторическихсудьбах.Обоснованиеидеисоциалистическойреволю 

цииидиктатурыпролетариата.  

Тема18.ПолитикоправовыеучениявстранахЕвропывовторойполови

неXIXв.  

УчениеР.Иерингаоправеигосударстве.  

СоциологическаятеориягосударстваЛ.Гумпловича.Неокантианскоеучен 

иеоправеР.Штаммлера.  

УчениеДж.Остинаоправе.ПолитическиеидеиГ.Спенсера.Политикоправо

воеучениеФ.Ницше.  

  

Тема19.Политико-правоваямысльРоссиивовторой половинеXIXв. 

РеформаторскиеидеивРоссии.ОсновныеположенияпроектовреформН.С ерно- 

СоловьевичаиА.М.Унковского.Теория«священногоцарства»митрополитаФил 

арета.  

РадикальныеидеивРоссии.Идеиреволюционногоутопическогосоциализ 

мавовзглядахА.И.ГерценаиН.Г.Чернышевского.  



 

АнархистскаятеорияМ.А.Бакунина.  

РазвитиеполитикоправовойтеориинародничествавпроизведенияхП.А.Кр

опоткинаиП.Л.  

Лаврова.  

ЛиберальныевзглядывРоссии.ЛиберальныевзглядыБ.Н.Чичеринанагосу 

дарствоиправо.  

СоциологическийподходкизучениюправавтрудахС.А.МуромцеваиН.М. 

Коркунова.  

Политико-правовыевзглядыМ.М.Ковалевского.  

Консервативныеучения.Теориякультурноисторическихтиповчеловеческ

ойцивилизацииН.Я.Данилевского.ВизантизмК. Л.Леонтьева.  

ФилософияправаВ.С.Соловьева.  

  

Тема20.Политико-правоваямысльРоссиивХХв.  

ОсобенностиполитическойиидейнойжизниРоссиивначалеХХвека.Распр 

остранениеидеймарксизма.ИдеяГ.В.Плеханова«благореволюции– 

верховныйзакон».  

ИдеяправовогогосударстваС.А.Котляровского.  

ПравовоесоциалистическоегосударствоБ.А.Кистяковского.Сочетаниепр 

офессиональноюридическогодогматизмаифилософскогопозитивизмавконцепц

иивластиГ.Ф. 

Шершеневича.  

РазработкаН.И.Трубецкимпроблемрелигиознойфилософииифилософии 

права.  

ПсихологическаятеорииправаЛ.И.Петражицкого.Философияестественн 

огоправа П.И.Новгородцева.  

Правоведыроссийскогозарубежья.ИдеалистическиевзглядыН.А.Бердяев 

а.  

И.А. Ильиносущностигосударстваиправа.  

П.Б. Струве.  Идея  об особой  культурной  роли 

интеллигенции;взаимодействиеинтеллигенцииигосударства.  

П.А.Сорокин.Созданиерусскойшколысоциологииуголовногоправаикри 

минологии;структураправилповедения.  

  

Тема21.Политико-правоваядоктринабольшевизма Политико-

правовыевзглядыГ.В.Плеханова.  



 

ВзглядыВ.И.Ленина  на  государствои  власть.Ленинское 

учениеосоциалистическомгосударстве.  

ВзглядыН.И.  Бухаринанаполитику, 

государствоиправо.ПолитическиеидеиИ.В.Сталина.  

Правопониманиесоветскоговремени.  

ВзглядыД.И.Курскогонаправокаксредствоосуществлениядиктатурыпро 

летариата.  

ДеятельностьД.И.Стучкапоразвитиюсоветскойтеорииправа.Психологич 

ескаяконцепцияклассовогоправаН.А.Рейснера.  

Право  как  форма  общественного  сознания  во  взглядах 

И.П.Разумовского.  

Концепция«социалистическогоправа»Пашуканиса(1936).  

Официальное  «правопонимание»  и  развитие  советской 

юридическойнаукинасовещанииповопросамгосударстваиправа(1938).  

  

Тема22.Зарубежныеполитико-правовыеученияХХв.  

ПозитивистскийнормативизмГ.Кельзена.  

Л.Дюги  –  защитник  социально-юридического  понимания 

права. КонцепцияновогогосударственногострояЛ.Дюги.  

ВкладМорисаОрнувразвитиетеорииконституционализма.Политический 

плюрализмГ. Ласки.  

 Основные  идеи  социологии  права  в работе  Е.Эрлиха  

«Основысоциологииправа»(1913).Концепция «свободногоправа»Е.Эрлиха.  

Возникновениеконцепции«социальногоправа»Г.Гурвичав30хгодахХХв.  

Концепция  социологического  права  Роско  Паунда 

 в работе «Юриспруденция»(1959).  

Разработкаконцепции  правакакинструмента  социального 

контроляскандинавскимсоциологомЭ.Россом.  

Политико-

правоваяидеологиянационалсоциализма.Идеи«сильногогосударстваи«справед

ливойсоциальнойполитики» 

.Социальнаябазанационал-социалистической  

идеологии.Концепцияисконногонеравенстварас,ихделениена«полноценные» 

и«неполноценные».  



 

Возрожденное естественное  право. Естественно-правовая 

концепцияФуллера.  

ЕстественноправовыеконцепцииДж.Роулса(Теориясправедливости,1972

)иДж.Финниса(Ес тественныйзакониестественноеправо,1980.).  

Интегративнаяюриспруденция.   

Концепциясинтезирующего(интегративного)правоведения(Виноградов,Ящен 

ко,Холл).  

Теорияэлит,бюрократииитехнократииВильфредоПаретоиГоэтаноМоски 

.ТеорияполитическогоклассаГ.Моски(«Теорияправленияипарламентскоеправ 

ление»).ТеорияэлитыВ.Парето(«Трактатобщейсоциологии»).  Концепция  

правления  «ничтожного  меньшинства»  или«правящейэлиты».  

 Современные  политико-правовые  идеи:  

неолиберализм,неоконсерватизм,теориягосударственногоблагоденствияисоци 

альногоправовогогосударства.  

  

5.2. ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

  

Тема2.Становлениеиразвитиеполитико- 

правовоймысливстранахДревнегоВостока  

1) Общаяхарактеристикарелигиозномифологическихпредставленийопо

литике,государствеиправево2- 

1тысячелетиидон.э.удревнихиндусов,египтян,китайцев,вавилонян,евреев,пер 

сов.  

2) Рационализацияполитикоправовыхпредставленийв1тысячелетиидон.

э.Особенностиэтогопроцессавстра нахДревнегоВостока.  

3) Основныеидеирелигиозно-этическоготечениязороастризма. 4) 

 ПолитическаяиправоваямысльДревнейИндии.  

5)  Политико-правоваямысльДревнегоКитая(ЛаоЦзы,Конфуций,Мо-

Цзы,Шан-Ян).  

  

Тема3.Политико-правовыеучениявДревнейГреции  

1) Общаяхарактеристикаипериодизациявозникновенияиразвитиядре 

внегреческойполитико-правовоймысли.  



 

2) Политическиеиправовыевзглядысофистов.Политикоправовыевзгляд

ыСократа,ПлатонаиАристотеля.  

3) Политико-правоваямысль 

периодаэллинизма.ВзглядыЭпикура,стоикови Полибия.  

  

Тема5.Средневековаяполитико- 

правоваямысльвстранахЗападнойЕвропы  

1) Основныечертыполитикоправовоймыслизападноевропейскогос

редневековогообщества.  

2) УчениеФомыАквинскогоогосударствеиправе.  

3) Проблемыгосударстваиправавидеологиисредневековыхересей.  

4) Политико-правовоеучениеМарсилияПадуанского.  

5) Основныенаправлениясредневековойюридическоймысли.Осно

ва 

ниеИрнериемшколыглоссатороввБолонье.Римское,каноническое(церков

ное) иобычноеправовзападноевропейском средневековье.  

6) Основныевзглядыпредставителейобычногоправаисторонников

ка ноническогоправа(Г.Брэктон,Ф.ДеБомануар).  

  

Тема7.Политико-правоваямысльРоссиивXI-XVIIвв.  

1) ОсновныеполитикоправовыевзглядыИлларионавеготрактате«Словоо

ЗаконеиБлагодати».  

2) ПолитическаяпрограммаВладимираМономаха.Проблемаорганиза 

циииосуществленияверховнойвласти;принципыотправленияправосудиявстра 

не.  

3) ПолитикоправовыевоззренияДаниилаЗаточника.Политическаяполем

иканестяжателейи 

иосифлян(стяжателей).ПолитическаяконцепцияФилофея«Москва– 

третийРим».  

4) Политико-правовыевоззренияФедораКарпова.  

5) ПолитическиеиправовыевзглядыЗиновияОтенского.Политическая 

программаИ.С.Пересветова.  

6) ПолитическиевзглядыИванаГрозного.ПолитическиевоззренияА. 

М.Курбского.  



 

  

Тема10. Политико-правовая идеология в период Английской  

буржуазной революции XVII в.  

1) Основные направления английской политико-правовой мысли.  

2) Идеи инденпендентов (Джон Мильтон, Олджернон Сидней, Джеймс 

Гаррингтон).  

3) Политико-правовая доктрина левеллеров. Взгляды Джона Лильберна.  

4) Политико-правовые взгляды диггеров.  Политико-правовое учение 

Томаса Гоббса.  

5) Учение Джона Локка о государстве и праве в книге «Два трактата о 

государственном правлении».  

  

  

Тема12. ПолитическаяиправоваямысльРоссиивXVIII в.  

  

1) Укрепление  абсолютистских  тенденций  в развитии 

русской государственности во второй половине XVII века.  

2) Идеология просвещенного абсолютизма (С. Полоцкий, Ю. 

Крижанич).  

3) Политико-правовая  идеология  защитников 

 абсолютизма  

(Ф.Прокопович, В.Н.Татищев).   

4) Политическая программа И. Т. Посошкова.  

5) Политические взгляды М. М. Щербатова.  

6) Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого.  

7) Политико-правовое учение А. Н. Радищева.  

  

Тема14. Германские политико-правовые учения в конце XVIII- 

начале XIX в.  

1) Основные направления развития политико-правовой мысли 

Германии.  

2) Учение И.Канта о государстве и праве.  

3) Историческая школа права (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта).  



 

4) Учение Гегеля о государстве и праве. Гегель о соотношении 

гражданского общества и государства.  

  

Тема16.Западноевропейскиеполитико- 

правовыеучениявпервойполовинеXIXв.  

1) Основныечертыполитико-правовойидеологиилиберализма.  

2) Английскийлиберализм (И.Бентам,Д.Милль).Политические 

иправовыевоззренияИ.Бентама. Политико-правовыевзглядыДжонаМилля.  

3) Французский либерализм (Б.Констан,А.Токвиль). Политикоправовые 

взгляды Бенджамена Констана. Политико-правовые воззрения Алексиса де 

Токвиля.  

4) Немецкий либерализм (В.Гумбольдт, Л.Штейн). Политикоправовые 

взгляды В. Гумбольдта. Политико-правовые взгляды Лоренца Штейна.  

5) Политико-правовые воззрения идеологов социализма (А.СенСимон, 

Ш.Фурье, Р.Оуэн). Политико-правовые взгляды Шарля Фурье.  

Взгляды Роберта Оуэна на государство и право. 6) 

 Проблемы государства и права в социологии.  

  

Тема17.Марксистская политико-правовая доктрина  

1) Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и 

праве.  

2) К.Маркс и Ф.Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере 

государства и права, об их экономической обусловленности, происхождении, 

сущности, этапах развития и исторических судьбах.  

3 )Обоснование идеи социалистической революции и диктатуры 

пролетариата.  

  

  

5. Образовательные технологии  

  

Образовательные  технологии,  используемые  при 

 реализации различных видов учебной работы по дисциплине, 

предусматривают широкое использование в учебном процессе как 

классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:   



 

– чтение лекций;  

– практические  занятия;  

– дискуссия;  

– реферат;  

– тестирование;  

– решение задач.  

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

  

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях;  

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;   

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;   

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;   

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.   

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:   

1. Изучение рекомендованной литературы.   

2. Поиск дополнительного материала.   

3. Подготовка реферата.  

4. Подготовка к зачету.   

  

 Вид самостоятельной 

работы  
Вид контроля  Учебнометодическое 

обеспечение  



 

 Изучение рекомендованной 

литературы  
Контрольный 

опрос  
См. разделы 7,8 данного 

документа  

 Поиск дополнительного 

материала  
Контрольный 

опрос  
См. разделы 7,8 данного 

документа  

 Подготовка реферата   Оценка качества 

его выполнения  
См. разделы 7,8 данного 

документа  

 Подготовка к экзамену  Контрольный 

опрос  
См. разделы 7 данного 

документа  

  

Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, 

прием реферата, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 

для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это самостоятельная 

письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной 

тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом 

активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. 

Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 

нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в устной форме. Студент должен показать знания по предмету отвечая на 

вопросы.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

  

Код и 

наименование  
компетенция из  

ФГОС ВО   

Знания, умения, навыки  

  

Процедура оценивания  



 

ОК-7- способен  к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития государства и 

права России.  

Устный опрос, 

проведение тестирования, 

решение задач, прием 

реферата.  

 

 Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации.  
Владеть:  навыками анализа тех или 

иных государственных и правовых 

явлений.  

 

ОПК-3- способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

Знать: важнейшие памятники 

российского права.  

Уметь: оперировать нормами правовой 

культуры связанными с профессиональной 

деятельностью. ладеть:  навыками анализа 

тех или иных государственных и правовых 

явлений.  

Устный опрос, проведение 

тестирования, решение 

задач, прием реферата.  

ПК-1- способен 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: закономерности 

функционирования государства и права 

как социально- экономического явления 

и осознавать их проявление в развитии 

российской государственно-правовой 

системы   

Уметь: оперировать нормами правовой 

культуры связанными с 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: навыками анализа тех или 

иных государственных и правовых 

явлений.  

Устный опрос, проведение 

тестирования, решение 

задач, прием реферата.  

ПК-2-способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры  

Знать: основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития государства и 

права России.  

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации.  

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами.  

  

Устный опрос, проведение 

тестирования, решение 

задач, прием реферата.  



 

ПК-8- готовность  к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

Знать: закономерности 

функционирования государства и права 

как социально- экономического явления 

и осознавать их проявление в развитии 

российской государственно-правовой 

системы.   

Уметь: оперировать нормами правовой 

культуры связанными с 

профессиональной деятельностью. 

Владеть:  навыками анализа тех или 

иных государственных и правовых 

явлений.  

  

Устный опрос, проведение 

тестирования, решение 

задач, прием реферата.  

ПК-14-готовность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

Знать: важнейшие памятники 

российского права.  

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации.  

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами.  

Устный опрос, проведение 

тестирования, решение 

задач, прием реферата.  

  

7.2 . Типовые контрольные задания  

  

1. Согласно, какому мифу о божественном происхождении и характере 

земной власти персона императора является точкой связи с высшими, 

небесными силами?   

2. В какой древней стране боги, являясь источником власти правителя, 

вместе с тем и сами продолжают оставаться вершителями земных дел и 

людских судеб?  

3. В каком древнеегипетском источнике содержится восхваление 

божественной справедливости как основы земных социально-политических 

порядков, законом и правил человеческих взаимоотношений?  



 

4. Согласно, чьей концепции власть императора («сына неба») 

уподобляется власти отца, а отношения правящих и подданных — семейным 

отношениям, где младшие зависят от старших?  

5. В чем смысл политической этики Конфуция?   

6. В чем смысл принципа «исправления имен» (чжэ мин) в учении 

Конфуция?  

7. Как вы понимаете следующее изречение Лаоцзы? «Небесное дао 

напоминает натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, 

поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и отдает отнятое тому, кто в нем 

нуждается. Небесное дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них 

отнято. Человеческое же дао наоборот. Оно отнимает у бедных и отдает 

богатым то, что отнято».   

8. Как вы понимаете принцип недеяния в даосизме?    

9. В чем заключается консервативно-утопический и реакционный смысл 

концепции даосизма?  

10. Кому Моцзы адресует следующий принципиальный упрек? «Их 

обширное учение не может быть правилом для мира. Они много размышляют, 

но не могут помочь простолюдинам».  



.  

11 Кто в поэмах Гомера («Илиада», «Одиссея») выступает в качестве 

верховного заступника всеобщей справедливости (дике), сурово карающий 

тех, кто творит насилие и неправый суд?  

12. Что означает слово «софистика»?  

13. Что является, по Аристотелю, критерием уравнивающей 

справедливости гражданско-правовых сделок, возмещения ущерба, 

наказания?  

14. В политическом плане эпикуровской этике более всего 

соответствует такая форма демократии, при которой:  

15. Кто является основателем стоицизма?  

16. В чем видит основную причину происхождения государства 

Марк Туллий Цицерон?  

17. Как вы понимаете термин «эсхатология»?  

18. В каком сочинении Аврелий Августин разрабатывает 

основные положения христианской философии?   

19. Чьи сочинения («О правлении властителей», «Сумма 

теологии») являются своего рода энциклопедией официальной 

церковной идеологии средних веков?   

20. Каково предназначение человеческого (позитивного) закона 

по Ф. Аквинскому?     

21. Каково предназначение естественного закона по Ф. 

Аквинскому?     

22. Какую основную цель преследовало движение лоллардов в 

Англии и таборитов в Чехии?  

23. Какую основную идею проводит М. Падуанский в своем 

сочинении «Защитник мира»?  

24. В чем основное отличие шиизма от суннизма?  

25. Что понимает под словом «закон» автор «Слова о законе и 

благодати»?  

26. Кто является автором теории «Москва – третий Рим»?  

27. Кто такие иосифляне?   

28. Кому А.М. Курбский посвятил «Историю о великом князе 

Московском»?  
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29. В чем проявился радикализм во взглядах еретика Ф. Косого?  

30. Автором какого произведения является Н. Макиавелли?  

31. Что означает понятие «Государство» в теории Макиавелли?  

32. В чем смысл идеи «всесвящества» М. Лютера?  

33. Кто является автором богословского трактата «Наставление 

в христианской вере» (1536 г.)?  

34. Какой термин был введен в политико-правовой обиход 

монархомахами –  писателями, защищавшими интересы 

дворянскооппозиционных кругов?  

35. Кто автор идеи государственного суверенитета Франции?  

36. Что является причиной всех зол в обществе по мнению Т.  

Кампанелла, изложенного в  сочинении «Город солнца»?  

37. Назовите политический идеал автора «Утопии».   

38 Значительным шагом вперед в науке о государстве и праве стала 

разработанная Б. Спинозой методология политико-юридических явлений. 

Трактуя государство и право как систему естественных сил, органично 

выходящую в более общий механизм мироздания, какой подход он применил?    

39. Какую форму правления Ф. Прокопович считал наиболее 

приемлемой для России?  

40. Прочитайте выдержку из «Книги о скудости и богатстве» И.Т. 

Посошкова.   «Без ……. никаковое  не токмо великое, но и малое царство 

стоять не может, ……. и воинству товарищ. Воинство воюет, а ………. 

помогает и всякие потребности им уготовляет. И того ради попечение о них 

нескудное надлежит иметь и в ничтожность повергать не надобно». Интересы 

какого сословия отстаивал мыслитель?     

41. Ш. Монтескье призывал к созданию народного представительства, 

ограничивающего власть монарха.  Где эта идея была использована?   

42. Назовите политический идеал М. Робеспьера.   

43. Чьи интересы отстаивали идеологи жирондистов: Ж. Бриссо, Ж. 

Кондорсе?    

44. Чьи интересы отстаивали Ж. Ру, Т. Леклерк, Ж. Варле – авторы 

программы «бешенных»?  
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45. Высшей ступенью в развитии политической мысли во Франции 

XVIII в. было учение утопического революционного коммунизма Г. Бабефа. В 

какой программе оно сформулировано?  

46. Кто является автором революционного документа – Декларация 

независимости Соединенных Штатов Америки (утверждена 4 июля 1776 г.)?  

47. Чьи интересы отстаивал А. Гамильтон?   

48. Что имел в виду А.Н. Радищев, называя «зверским обычаем, 

знаменующим сердце окаменелое и души отсутствие совершенное»?.    

49. Назовите краеугольный принцип социальных воззрений И. Канта, 

который навеян  духом Просвещения и перекликается с индивидуализмом 

школы   

50. Какую часть населения Г. Гегель называет пауперизированной?    

51. Автором, какого произведения является идеолог английского 

буржуазного либерализма И. Бентам?   

52. Приверженцем, какого направления в теории политики, 

государства и права  является И. Бентам?   

53. Основателем, какого направления в теории политики, государства 

и права  является  О. Конт?  

54. Какой концепцией определялись воззрения французского 

утопического социалиста А. де Сен-Симона на государство и право?  

55. Согласно концепции французского утопического социалиста Ш.  

Фурье,  ячейкой  ассоциации  (производственно-потребительского 

товарищества) – этого «нового хозяйственного мира» - станет……?  

 56 Каких политических и правовых позиций придерживался М.М.  

Сперанский в начальный период своей деятельности?  

57. Что предлагал Н.М. Карамзин для смягчения крепостного права?  

58. Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие 

политико-правовых концепций Платона и Аристотеля" по следующим 

критериям: сущность и происхождение государств, учение о формах 

правления, собственность, земля, закон, справедливость, рабство, равенство.  

59. Раскройте  политико-правовую  концепцию 

 славянофилов  

(сер.XIX в.), ее теоретическую и философскую основу.  
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60. Составьте сравнительную таблицу по теме " Сходство и различие 

политеко-правовых концепций Аристотеля и Цицерона" по следующим 

критериям: сущность и происхождение государства, семья справедливость, 

учение о рамках правления, идеальное государства, закон.  

61. Охарактеризуйте политико-правовую концепцию Ж.Ж. Руссо, 

определите в ней соотношение традиций и новаций.  

62. Охарактеризуйте  модель  идеального  государства 

 Т.  

Мора.(XVIв.). Выявите в ней соотношение античной и христианской 

традиции.  

63. Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие 

политико-правовых концепций Томаса Гоббса и Джона Локка по следующим 

критериям: учение по естественном состоянии, сущность, общественного 

договора, соотношения личности и государства, собственность, отношение к 

революции, к теории разделения властей, права человека и др.  

  

Темы рефератов  

  

1. Политико-правовое учение Конфуция.  

2. Политическая мысль Древней Индии.  

3. Политико-правовое учение Сократа.  

4. Политическое и правовое учение Платона.  

5. Политическое и правовое учение Аристотеля.  

6. Политические и правовые взгляды стоиков.  

7. Политические и правовые воззрения Полибия.  

8. Политическое и правовое учение Марка Туллия Цицерона.  

9. Политико-правовые идеи раннего христианства.  

10. Политико-правовое учение Фомы Аквинского.  

11. Политические и правовые учения Арабского Востока.  

12. Политико-правовые идеи МарсилияПадуанского.  

13. Общая характеристика идеологии Возрождения.  

14. Сущность Реформации и ее значение.  

15. Политическое учение Н. Макиавелли.  

16. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.  
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17. Политические идеи утопического социализма  XVI-XVII вв.  

18. Политико-правое учение Дж. Локка.  

19. Политико-правовая концепция Г. Греция.  



 

20. Политические идеи французского Просвещения XVIII века.  

21. Теория народного суверенитета Руссо.  

22. Политические и правовые учения в США периода борьбы за 

независимость.  

23.  Учение о праве и государстве И. Канта.  

24.  Учение о праве и государстве Гегеля.  

25.  Историческая школа права.  

26.  Политико-правовое учение Б. Констана.  

27.  Политико-правовые воззрения И. Бентама.  

28.  

в России.  

Возникновение и основные этапы развития политической мысли  

29.  Политические взгляды М.М. Сперанского.   

30.  Политические идеи Н. Муравьева.   

31.  Политические идеи П. Пестеля.   

32.  Политико-правовые воззрения П.Я. Чаадаева.   

33. 

России.  

Политическая  идеология  революционного  демократизма  в  

34.  Политико-правовая идеология западничества.   

35.  Политико-правовая идеология славянофилов.   

36.  Ф. Энгельс о происхождении государства.   

37.  Политические и правовые идеи К. Маркса.   

38.  Анархистские идеи М. Бакунина и П. Кропоткина.   

39.  Политические идеи в учении Н.А. Бердяева.   

40.  Правовые и государственные взгляды И.А. Ильина.   

41.  Нормативистская теория права.   

42.  Социологическая теория права.   

43.  Психологическая теория права.   

44.  Теория естественного права.   

45.  Теория солидарима и институционализма.   

46.  Политико-правовые воззрения Т. Гоббса.   

47.  Идея всемирной монархии Данте.   

48.  Политико-правовая идеология ислама.   



 

49.  Политико-правовые идеи Ф. Ницше.   

50.  Политико-правовая идеология национал-социализма.   

51.  Теория элит, технократии и бюрократии.  

  

  

Тесты  

  

 

1. Что  изучает  история  политических  и  правовых  учений?   

-: закономерности исторически возникающего и теоретически 

развивающегося знания о праве и государстве;  

 -:  историю  цивилизаций  

-: закономерности смены одного исторического типа государства 

другим   

-:  историю общественно-экономических формаций  

2.   

История политических и правовых учений изучает…. -: историю 

возникновения и развития теоретических знаний о государстве, 

политике, праве, морали;  

- :  историю  возникновения  общества  и  государства;  

- : историю возникновения и развития политики и права; - : историю 

возникновения и развития  типов государства  

  

3. Какое из определений наиболее точно и полно характеризует предмет 

истории политических и правовых учений? Предметом истории 

политических и правовых учений является:  

-: различные теоретические концепции мыслителей, общественных и 

политических деятелей, писателей, поэтов  о политических и правовых 

явлениях   

-: история возникновения и развития теоретических знаний   о 

государстве,  праве,  политике  и  законодательстве, 

 история политических и правовых теорий   

-: специфика политико-правовых учений как особой формы реальной 

действительности  и своеобразных объектов научного исследования -: 

теоретические предпосылки развития современного политикоправового 



 

знания, совершенствование теоретических разработок проблем 

государства и права     

  

4. Основным методом истории политических и правовых учений выступает:  

-: материалистическая диалектика  

-: критика консервативных и реакционных концепций   

-: сравнительный анализ различных историко-правовых концепций   

-: контент-анализ исторических и правовых источников   

5. Ключевую роль в арсенале диалектики как метода исследований истории 

политических и правовых учений играет принцип:  

-: релятивизма  

-: гностицизма  

-: рационализма   

-: историзма   

  

6. Что означает санскритское слово «веды»?  

-: знание   

-: высшие силы  

-: власть   

-: справедливость   

  

7. В соответствии с религиозно-мифологическими воззрениями древних 

египтян правду, справедливость и правосудие олицетворяет богиня:  

-: Ламайя  

-: Ма-ат -: 

Сидора  

-: Исида  

  

8. В  каком  древнеегипетском  источнике  содержится 

 восхваление божественной  справедливости  как  основы 



 

 земных  социальнополитических  порядков,  законом  и 

 правил  человеческих взаимоотношений? -: «Поучение Птахотепа»  

-: «Книга мертвых»  

-: «Поучение гераклеопольского царя своему сыну»  

- : «Палетка Нармера»  

  

9. По древнешумерской мифологии, а также в Вавилоне в качестве 

покровителя  справедливости,  защитника  слабых  и  теснимых 

фигурирует бог: -: Шамаш  

-: Заратустра  

-: Хаммурапи  

-:  Ипусер  

  

10. В Древней Персии отход от ранних мифических представлений в сторону 

более рациональных воззрений связан с именем: -: Дария  -: Аримана   

-: Заратустры (Зороастры)  

-: Данатара  

  

11. Назовите источник политической и правовой мысли Древней Индии. -: 

Веды  

-: Упанишады  

-: Закон Ману  

- : Концепция «чакравартина»  

  

12. Кто является автором книги «Лунь юй» («Беседы и высказывания»)?  

-: Лаоцзы  

-: Конфуций  

-: Моцзы -: 

Шэнь Бухай   



 

13. Согласно  чей  концепции  власть  императора  («сына 

 неба») уподобляется власти отца, а отношения правящих и подданных 

— семейным отношениям, где младшие зависят от старших? -: Лаоцзы  

-: Конфуций  

-: Моцзы  

-: Шэнь Бухай   

  

14. В чем смысл принципа «исправления имен» (чжэ мин)в учении Конфуция?  

-: привести «имена» (т. е. обозначения социальных, политических и 

правовых статусов различных лиц и групп населения в иерархической 

системе общества и государства) в соответствие с реальностью  

-: обозначить место каждого в социальной системе  

-: дать каждому соответствующее ему имя, чтобы государь был 

государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном, 

простолюдин — простолюдином, подданный — подданным  

- : дать имя в соответствии с мудростью человека  

  

15. В каком произведении изложена концепция даосизма?  

-: «Дао дэ цзин»  

-: «Дао дэ гджун»  

-: «Дао дэ мэй»  

-: «Дао дэ чоу»  

16. Лаоцзы характеризует дао как:  

-: как независимый от небесного владыки естественный ход вещей  

-: естественную закономерность  

-: высшую добродетель и естественную справедливость   

- : способность достичь совершенства  

  

17. Кому в Древнем Китае принадлежит договорная концепция возникновения 

государства, в основе которой лежит идея принадлежности народу 

верховной власти?  



 

-: ХаньФэй  

-: Лаоцзы  

-: Моцзы  

-: ЦзынЧань  

  

18. Кто в Древнем Китае выступил с обоснованием управления, опирающегося 

на законы (фа), суровые наказания?   

-: Шан Ян  

-: Моцзы  

-: Конфуций  

-: Лаоцзы  

  

19. Когда в Древней Греции возникла государственность? -: в I тысячелетии до 

н.э.  

-: во II тысячелетии до н.э.  

-: в III тысячелетии до н.э.  

-: в IV тысячелетии до н.э.  

  

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

верховного заступника всеобщей справедливости (дике), сурово карающий 

тех, кто творит насилие и неправый суд?  

-: Геракл  

-: Зевс  

-: Посейдон  

-: Аполлон  

  

21. Кого бы вы причислили к когорте «семи мудрецов»?     

-: Фалес  

-: Гиппократ   

-: Цельсий   

-: Демосфен  



 

  

22. Определяющую роль во всем мировоззрении пифагорейцев, носившем во 

многом мистический характер, играло их учение о:  

-: загробной жизни   

-: вреде междоусобных войн  

-: объединении городов-полисов Греции  



 

: числах  

  

23. Наихудшим злом пифагорейцы считали:  

-: бедность   

-: анархию  

-: народовластие   

-: безграмотность   

  

24. Кого можно отнести  к старшему поколению софистов?  

-: Протагор  

-: Горгий  

- : Антифонт  

- : Сократ  

  

25. Кого можно отнести  к младшему поколению софистов? -: Демокрит  

-: Ликофон  

-: Зенон  

-: Алкидам Элейский   

  

26. 89.Какой из диалогов не относится к творчеству Платона?  

-: «Апология Сократа» -: 

«Протагор»  

-: «Законы»  

-: «Народ»  

  

27. В каком сочинении Платон конструирует идеальное справедливое 

государство? -: «Политик»  

-: «Софист»  

-: «Государство»  

-: «Законы»  



- 

  

28. Кто является основателем философской школы (Ликей) в Афинах?  

-: Фалес  

-: Продик  

-: Аристотель  

-: Демокрит  

  

29. Распределяющая справедливость по Аристотелю исходит из принципа 

«геометрического равенства», что означает:  

-: наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от сословного 

происхождения   

-: деление общих благ по достоинству, пропорциональному вкладу и 

взносу того или иного члена общения   

-: наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от воинской 

доблести   

-: наделение властью, почестью, деньгами в зависимости от царской 

милости   

  

30. В политическом плане эпикуровской этике более всего соответствует 

такая форма демократии при которой:  

-: гармонично сочетается царская власть с властью аристократии   -: 

господство законов сочетается с максимально возможной мерой 

свободы и автономии индивидов  

-: естественный закон божествен и обладает силой, повелевающей 

делать правильное и запрещающей противоположное    

-: индивид стремится к мировому согражданству  

  

31. Какое из суждений является ложным? Историю Древнего Рима принято 

делить на три периода:  

-: царский (754 – 510 г.г. до н.э.)  

-: республиканский (509 – 28 г.г. до н.э.)  



 

-: императорский (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.)  

-: христианский (до 1453 г.)  

  

32. В каком произведении Тита Лукреция Кара говорится о договорном 

характере государства и права? -: «Политика»  

-: «Народовластие»  

-: «О природе вещей»  

-: «О правах личности»  

  

33. В чем видит основную причину происхождения государства Марк 

Туллий Цицерон?  

: слабость людей  

-: страх перед враждебно настроенными соседними народами   

-: врожденная потребность людей жить вместе  

-: необходимость установить справедливость  

  

34. Согласно преданию начало светской юриспруденции в Древнем Риме 

связано с именем:  

-: Марка Аврелия  

-: Эпиктета   

-: Гнея Флавия  

-: Сенеки   

  

35. Важным достижением римской юридической мысли является деление 

права на:  

-: уголовное и цивильное   

-: публичное и частное   

-: общегосударственное и местное   

-: римское и колониальное    

  



- 

36. В  области  цивильного  права  римские  юристы 

 обстоятельно разработали вопросы:  

-: собственности  

-: семьи  

-: завещаний, договоров   

- : правосубъектности юридического лица  

  

37. Особой тщательностью отличается освещение римскими юристами 

имущественных отношений с позиций защиты интересов:  

-: частного собственника и товаровладельца  

-: плебса  

-: ремесленника    

-: воина (легионера)   

  

38. Основные произведения раннего христианства:  

-: Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис)  

-: Евангелия   

-: послания апостолов  

- : Сумма теологии  

  

39. Что в переводе с арабского означает «ислам»?  

-: любовь к порядку  

-: предание себя богу, покорность  

-: всемогущий  

-: братство всех мусульман   

  

40. По преданию ислам возник в:  

-: Константинополе  

-: Александрии   

-: Мекке  

-: Багдаде  



 

  

41. Что является основным источником мусульманского права?  

-:  Коран  -:  

писаный закон  

-:  Сунна  

-:  Иджма  

  

42. Одним из крупнейших мусульманских ученых средневековья, который 

с прогрессивных позиций освещал проблемы политики, власти и 

государства был: -: Ибн Бестум  

-: Маджауддин  

-: Ибн Рушд  

-: Багауддин  

  

43. Важнейшим произведением Ибн Халдуна является:  

-: «Книга назиданий»  

-: «Сборник проповедей»  

-: «Мир Ближнего и Среднего Востока»  

-: «О взглядах жителей добродетельного города»  

  

44. В  методе  средневекового  политико-юридического 

 мышления, разрабатывавшемся в рамках богословской схоластики, 

был весьма велик удельный вес религиозного:  

-: догматизма  

-: фарисейства   

: стоицизма  

-: эпикурейства   

  

45. Схоласты проявляли большой интерес к вопросам:  

-: искусства аргументации   

-: логической техники  



- 

-: формы ведения споров    

- : юридической техники  

  

46. Чьи сочинения («О правлении властителей», «Сумма теологии») 

являются  своего  рода  энциклопедией  официальной 

 церковной идеологии средних веков?  -: Я. Гуса   

-: Дж. Уиклифа  

-: Ф. Аквинского  

-: М. Падуанского  

  

47. Назовите крупное еретическое движение, имевшее место в Болгарии. -: 

оппозиционизм  

-: антиклерикализм   

-: богомильство  

-: плебисцит   

  

48. Назовите яркого представителя бюргерской ереси в Англии? -: Дж. 

Уиклиф  

-: Ян Гус   

-: М. Лютер  

-: М. Падуанский  

  

49. Какую основную идею проводит М. Падуанский в своем сочинении 

«Защитник мира»?  

-: настоящий источник всякой власти – светское государство   

-: церковь должна быть отделена от государства и подчинена светской 

политической власти   

-: упразднение сословия аристократов   

-: необходимость конституционного монархического строя   

  



 

50. В учении какого узбекского мыслителя, поэта XV в. проводится мысль 

о необходимости централизованной, просвещенной монархии? -: Рубаки  

-: А. Навои  

-: О. Хайям   

-: Низами  

51. В каком произведении МхитаромГошем высказывается мысль о 

необходимости предоставления невольным людям права выкупа на 

волю, в частности, путем отработки уплаченной за них цены?   

-: «Духовные и светские правители»   

-: «Апелляция к Библии»  

-: «Судебник»  

-: «Естественный закон»  

52. Кто является автором наиболее раннего памятника древнерусской 

литературы «Слово о законе и благодати»?  

-: Мифодий  

-: Богдан  

-: Иларион  

-: Алексий   

  

53. Найдите ложное суждение. В «Повесть временных лет» включен рассказ 

о том, что:  

-: род киевских князей восходит к варяжскому князю Рюрику   

-: Рюрик был призван южными славянами в целях служить воеводой   

-: Рюрик объявляется отцом киевского князя Игоря  

-: все князья братья и всем им в равной мере вменяется в обязанность 

подчиняться великому князю в Киеве   

  

54. Назовите древнейшую часть памятника права XI – XIII вв. «Русская 

правда». -: Правда Игоря  

-: Правда Святослава   

-: Правда Ярослава  



- 

-: Правда Всеволода   

  

55. В «Слове о полку Игореве» автор использовал новый политический 

термин - «господин». Это термин отражает: -: понимание всемогущего и 

всесильного бога  

-: идею единовластия, получившую глубокую разработку в период 

образования Русского централизованного государства  

: раздробленность Киевской Руси, и безраздельное господство феодалов 

на своей вотчине    

-: церковную власть, ее превосходство над светской властью    

  

56. Макиавелли вводит один из ключевых терминов политической науки 

нового времени – Stato.Что означает данный термин ? -: правление   

-: государство  

-: идеология   

-: международный    

  

57. Государство в теории Макиавелли означает:  

-: политическое состояние общества  -: 

отношения властных и подвластных  

-: наличие соответствующим образом устроенной, организованной 

политической власти, юстиции, учреждений закона    - : республика  

  

58. В чем смысл идеи «всесвящества» М. Лютера?  

-: в сравнении с богом абсолютно все смертные ничтожны  

-: каждый верующий оправдывается перед богом лично, становясь 

священником самому себе и вследствие этого не нуждается более в 

услугах духовенства  

-: опора только на государство, учреждения светской власти   

-: властвовать должен лишь тот монарх, для которого власть не 

привилегия, а бремя, возложенное на него богом   



 

  

59. Кто является автором богословского трактата «Наставление в 

христианской вере» (1536 г.)? -: М. Лютер  

-: Н. Макиавелли   

-: Ж. Кальвин  

-: Дж. Бьюкенен  

  

60. По мнению Ж. Бодена, наиболее естественной формой государства 

является: -: республика   

-: федерация   



- 

- 

: монархия  

: конфедерация   

  

61. Т. Кампанелла в своем сочинении «Город солнца» приходит к выводу, 

что причиной всех зол в обществе является:  

-: гражданский эгоизм   

-: духовный нигилизм   

-: частная собственность   

-: вольнодумство   

  

62. В истории политической и правовой мысли значительный след оставил 

такой труд Б. Спинозы как:  

-: «Богословско-политический трактат»   

-: «Этика»  

-: «Политический трактат»  

- : «Политика»  

  

63. Значительным шагом вперед в науке о государстве и праве стала 

разработанная  Б.  Спинозой  методология  политико-

юридических явлений. Трактуя государство и право как систему 

естественных сил, органично выходящую в более общий механизм 

мироздания, он применил:   -: социологический  

-: натуралистический  

-: психологический    

-: философский подход  

  

64. В период английской буржуазной революции XVII в. теорию 

патриархального происхождения государства изложил Р. Фильмер в 

сочинении «Патриархия, или естественная власть короля». Он 



- 

- 

доказывает, что власть английских королей ведет свое начало 

непосредственно от: -: Ричарда Львиное Сердце   

-: римских императоров   

-: прародителя рода человеческого – Адама  

-: Плантагенета   

  

65. Дж. Локк является автором доктрины:  

-: монархического абсолютизма   

: социалистического утопизма : 

раннебуржуазного либерализма  

-: великодержавного шовинизма   

  

66. Кто является автором теории «Москва – третий Рим»?  

-: Спиридон-Савва  

-: Аполинарий  

-: Филофей  

-: Алексий  

  

67. Как вы понимаете идею секуляризации монастырских земель на Руси в 

XVIв?  

-: раздача государственных земель служителям церкви   

-: передача монастырских земель в руки государства   

-: расширение монастырских земель за счет «продвижения» Руси на 

Восток    

-: развитие сельского хозяйства на территориях, принадлежащим 

монастырям    

  

68. Кому  А.М.  Курбский  посвятил  «Историю  о  великом 

 князе Московском»?  



- 

- 

-: Василию III  

-: Ивану III  

-: Ивану IV  

  

69. Найдите ложное суждение. Недовольство крестьян существующим 

строем вылилось в крестьянскую войну по руководством И.И. 

Болотникова (1606-1607 г.г.). Двигаясь к Москве, Болотников рассылал 

«листы», в которых излагались основные цели восстания:     

-: расправиться с феодалами и богатыми посадскими людьми  

-: намечалось полное обновление государственного аппарата    

-: установление республиканского правления   

-: свержение царя и замена его «законным царем»  

  

70. Направление общественной мысли в XVI в. получило название  

«гуманизм». Подберите исторический синоним к этому слову. -: 

антиреформация  

-: экзистенциализм    

: идеология Возрождения   

: антиклерикализм   

  

71. В Германии в эпоху просвещения строить юридическую науку на 

светской основе первым начал:  

-: Ф. Беккендорф  

-: А. Кригер   

-: В. Вундт  

-: С. Пуфендорф  

  

72. Вольтер считал, что социальное зло коренится в отсутствии 

просвещения и невежестве. Всю силу своей острой, как меч, сатиры, 

пафос обличения («Раздавите гадину») он направлял против:  



- 

- 

-: конституционной системы    

-: английской монархии   

-: дворянства  

-: католической церкви  

  

73. Ш. Монтескье призывал к созданию народного представительства, 

ограничивающего власть монарха. Эта идея была использована при 

создании:    

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

-: К. Гельвецием произведения «Разделяй и властвуй»  

-: Д. Дидро сочинения «Племянник Рамо»  

-: П. Гольбахом сочинений «Естественная политика», «Система 

природы»  

  

74. Взгляды Ж.Ж. Руссо на государство и право были несравненно 

радикальнее политических идей Вольтера, Ш. Монтескье. Он сделал 

основным принципом своей теории идею:  

-: народного представительства   

-: народного суверенитета   

-: конституционной монархии   

-: президентского правления    

  

75. Назовите политический идеал М. Робеспьера.   

-: социалистическое государство   

-: конституционная монархия   

: демократическая республика   

: господство буржуазной аристократии    

  



- 

- 

76. Высшей ступенью в развитии политической мысли во Франции XVIII в. 

было учение утопического революционного коммунизма Г. Бабефа, 

сформулированное в программе:  

-: «Заговор во имя равенства»  

-: «Меч и лилия»  

-: «Тайное братство»  

-: «Борьба во имя свободы»  

  

77. Кто является автором революционного документа – Декларация 

независимости Соединенных Штатов Америки (утверждена 4 июля  

1776 г.)?  

-: Т. Пейн  

-: А. Линкольн  

-: Т. Джефферсон  

-: А. Гамильтон  

  

78. Политико-юридические  взгляды  И.  Канта  содержатся 

преимущественно в труде:  

-: «Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения»   

-: «К вечному миру»  

-: «Метафизические начала учения о праве»  

- : «О духе законов»   

  

79. Найдите неверное суждение. Навеян духов Просвещения и 

перекликается с индивидуализмом школы естественного права 

краеугольный принцип социальных воззрений И. Канта:    

-: каждое лицо обладает совершенным достоинством, абсолютной 

ценностью;  

-: личность не есть орудие осуществления каких бы то ни было планов, 

даже благороднейших планов общего блага  



- 

- 

-: человек – субъект нравственного сознания, в корне отличный от 

окружающей природы  

-: в своем поведении человек должен руководствоваться велением 

материальных потребностей      

  



 

80. Источником положительного права, по И. Канту, является:  

-: честь и совесть народа  

-: всенародный референдум   

-: воля законодателя   

-: отношения индивидов как собственников  

  

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

выделяет такие сословия:    

-: субстанциальное (землевладельцы – дворяне и крестьяне)  

-: промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники)  

-: всеобщее (чиновники)  

-: криминальное (воры, рецидивисты)   

  

82. Какое из суждений является ложным? Идея государства, по Гегелю, 

проявляется трояко:  

-: как непосредственная действительность в виде индивидуального 

государства (внутреннее государственное право)   

-: в отношениях между государствами как внешнее государственное 

право  

-: в субъективной свободе (частное право)  

-: во всемирной истории  

  

83. Автором  какого  произведения  является  идеолог 

 английского буржуазного либерализма И. Бентам?   

-: «Принципы законодательства»  

-: «Деонтология»  

 -:  «Руководящие  начала  конституционного  кодекса  для  всех  

государств» - : 

«Левиафан»  

  



 

84. Приверженцем какого направления в теории политики, государства и права  

является И. Бентам?   

-: утилитаризм  

-: прагматизм -: 

идеализм  

-: классицизм  

  

85. Основателем какого направления в теории политики, государства и права  

является  О. Конт?  

-: тоталитаризм  

-: технократизм  

-: федерализм  

-: позитивизм  

  

86. Исключите ложное суждение. Развитие общества, государства и права О. 

Конт связывал прежде всего с эволюцией человеческого сознания, 

последовательной сменой трех господствующих типов мировоззрения, или 

«состояния человеческих умов»:  

-: теологического    -: 

метафизического -: 

абстрактно-логического   

-: позитивного (научного)  

  

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

государство и право определялись его концепцией:  

-:  народного восстания   

-: исторического прогресса   

-: буржуазного либерализма   

-: тотального коммунизма  

  



 

88. Что, на взгляд Р. Иеринга, является основой, движущим мотивом 

целесообразной деятельности человека?  

-: субъективное эгоистическое вожделение известной выгоды или 

пользы   

-: внедрение собственных идей в науку, технику, организацию 

производства, искусство и т.д.   

-: гордость за достижения всей нации, патриотизм, интернационализм  -

: национальное самосознание   

  

89. Английский мыслитель Г. Спенсер (180 – 1903) был одним из ведущих 

представителей:  

-: юридического позитивизма   

-: политики неоколониализма  

-: органической теории государства   

-: великодержавного шовинизма  

  

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

Спенсеру, выступает: -: религия   

-: идеология  

-: средства массовой информации   

-: слухи   

  

91. В чем видел причину происхождения и главную основу политической 

власти и государства Л. Гумплович?  

-: экономические (производственные) отношения   

-: завоевание, порабощение одних племен другими   

-: распад родоплеменных отношений   

-: общественный договор, идея свободы   

  



 

92. Г.Еллинек выдвинул наряду с социологическим понятием государства 

юридическое понятие государства. Это –  

-: снабженная первоначальной властью господства корпорация или 

юридическая личность оседлого народа  

-: форма организации общества, возникшая в результате его деления на 

противоположные классы  

-:  основной  институт  политической  власти, 

 осуществляющий управление обществом, охрану его 

экономической, социальной, правовой структуры  

-: орудие господствующего класса, используемое для подавления своих 

социальных противников   

  

93. Опровергая различные концепции происхождения и роли государства, Фр. 

Ницше пишет, что государство –  

-: форма организации общества, возникшая в результате его деления на 

противоположные классы  

-:  основной  институт  политической  власти, 

 осуществляющий управление обществом, охрану его 

экономической, социальной, правовой структуры  

-: орудие господствующего класса, используемое для подавления своих 

социальных противников   

-: средство возникновения и продолжения того насильственного 

социального процесса, в ходе которого происходит рождение 

привилегированного культурного человека, господствующего над 

остальной массой   

  

94. Право, по Фр. Ницше, – -: поиск путей к будущему  

-: результат войны и победы   

-: оправдание деспотизма  

-: защита имущественных отношений   

  



 

95. Назовите главного представителя неокантианской политико-

правовой философии. -: Р. Штаммлер  

-: Фр. Ницше  

-: Р. Иерлинг  

-: Г. Кельзен  

  

96. В чем сущность политико-правовых воззрений М.А. Бакунина?  

-: учиться у великих движений угнетенного класса  

-:  без  крепкого  пролетарского  государства 

 социалистическая революция обречена на гибель  

-: в истории главным злом является государство   

-: экономические условия являются основой социальной революции  

  

97. Назовите  труд  представителя  социологической 

 юриспруденции Рудольфа фон Иеринга.  

-: «Государство и право» (1878)  

-: «Задачи права» (1876 г.) -: 

«Борьба за право» (1872 г.)   

-: «Введение в юриспруденцию» (1888 г.)  

  

98. Согласно концепции французского утопического социалиста Ш. 

Фурье, ячейкой ассоциации (производственно-потребительского 

товарищества) – этого «нового хозяйственного мира» - станет:  

-: фаланга  

-: колхоз  

-: легион   

-: конгломерат   

  

99. В период реформ Петра I в России складывается официальная 

идеология абсолютизма. В основу всех официальных объяснений 



 

происходящих перемен была положена доктрина: -: вольности 

дворянства   

-: национального самосознания   

-: «общего блага»  

-: непогрешимости царя    

  

100. В.Н.  Татищев  в  «Истории  Российской»  убеждал, 

 что невозможность демократии в России, в основном, вытекает из: 

-: многонациональности государства   

-: низкой культуры населения   

-: обширности территории государства  

-: религиозности населения   

  

101. В истории русской политической и правовой мысли второй 

половины XVIII в. «Наказ» депутатам Екатерины II вошел как 

наиболее концентрированное выражение теории:  

-: монархического деспотизма  

-: утопического социализма  

-: мелкобуржуазного демократизма  

-: просвещенного абсолютизма  

  

102. Теория происхождения государства у А.Н. Радищева отличается 

от теории Ж.Ж. Руссо. По утверждению Радищева, возникновение 

власти, судов, судебных уставов есть результат:  

-: хитроумного плана богатых   

-: молчаливого договора в целях защиты слабых и угнетенных  

-: бдительной охраны частной собственности   

-: национальных амбиций   

  

103. Во  времена  крестьянского  восстания  Е.И.  Пугачевым 

предполагалось создать: -: конституционную республику   



 

-: казацкое государство во главе с «хорошим мужицким царем» -: 

анархическое государственное образование     

-: подобие государственной системы времен Ярослава Мудрого  

  

104. Неоднократно обращаясь к вопросу об отмене крепостного права, 

М.М. Сперанский сводил этот вопрос лишь к:  

-: неприкосновенности помещичьего землевладения   



- 

: законодательному урегулированию крестьянских повинностей  -: 

установлению свободы перехода крестьян от одного помещика к 

другому  

- : установлению социального равенства  

  

105. В отличие от представителей юридического позитивизма С.А.  

Муромцевым в основу понятия права положены:  

-: юридическая норма  

-: правоотношение   

-: администрирование   

-: патриархат   

  

106. 169.Наиболее видным представителем буржуазно-либеральной 

теории государства и права в России был:  

-: С.А. Муромцев  

-: М.М. Ковалевский  

-: Б.Н. Чичерин  

- : В.И.Ленин   

  

107. Назовите представителя юридического позитивизма второй 

половины XIX в. -: Д. Остин (Англия)  

-: П. Лабанд (Франция) -: 

Г.Ф. Шершеневич (Россия)  

- : Р. Штаммлер (Германия)  

  

108. Кому,  по  мнению  С.А.  Муромцева, 

 предназначена  роль действительных творцов права?  -: 

законодателю  

-: суду и администрации   

-: референдуму   



- 

-: всенародному собранию  

  

109. В.И. Ленин представлял себе социалистическое государство как: -

: соединение силы пролетарского государства с силой монополий 

в единый механизм в целях обеспечения всевозрастающей 

прибыли -: собственника на все средства производства и 

некоторых отраслей промышленности  

: унитарное государство, построенное на основе принципа 

демократического централизма   

-: союз государств, сохраняющих независимое существование и 

объединяющихся лишь для координации некоторых своих действий, 

обычно внешнеполитических и военных.  

  

110. В Марксовой критике гегелевской философии права важнейшей 

задачей было установление соотношения общества и государства. 

Свое несогласие К. Маркс выражает в том, что у Гегеля  

-: политический строй поставлен в зависимость от абстрактной идеи   

-: политический строй является лишь звеном в развитии духа  

-: не логика служит для обоснования государства, а государство – для 

обоснования логики  

- : неверно обоснованы взаимосвязи базиса и надстройки   

  

111. В «Капитале» К. Маркса право трактуется чаще всего как: -: 

результат экономических, политических, духовных свойств 

индивида  -: стержень отношений между индивидами и классами в 

сфере идеологии   

-: машина политического господства, инструмент диктатуры класса 

свободных собственников  



- 

-: определенная форма производственных отношений, которая не слита 

с последними, а вторична по отношению к экономической структуре 

общества   

  

112. Юридический закон, по К. Марксу, - это:  

-: официальное, исходящее от государства общеобязательное правило, 

призванное регулировать социальное поведение людей  -: продукт 

сводного соглашения во всем равных контрагентов  

-: результат классовой борьбы, в которой трудящиеся заставляют, 

вынуждают правительственную машину эксплуататоров откликаться на 

их притязания, отражать их интересы   

-: орудие сознательного социального управления, ускоритель 

общественного прогресса  

  

113. Важнейшие программные документы I Интернационала были 

написаны К. Марксом при участии Ф. Энгельса. К ним в первую 

очередь относится:  

: «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции»  

 -:  «Учредительный  Манифест  Международного  товарищества  

Рабочих»   

-: «Немецкая идеология»  

-: «Дебаты о свободе печати…»  

114. Во «Временном Уставе Товарищества» К. Маркса основной целью 

классовой борьбы пролетариата провозглашалась:  

-: поддержка освободительной борьбы колониальных и зависимых 

народов   

-: борьба против реформистских иллюзий прудонизма  

-: ликвидация классового господства   

-: освобождение колоний от ига метрополии   

  



- 

115. Опыт Парижской Коммуны позволил К. Марксу и Ф. Энгельсу 

разработать важное положение о:  

-: союзе рабочего класса с мелкой и средней буржуазией   

-: пролетарском государстве нового исторического типа   

-: национальной борьбе против колониального порабощения   

  

116. Какое из суждений ложно? Единственный источник права Ф.  

Лассаль усматривал в государстве, казавшемуся ему:  

-: вечным священным огнем цивилизации  

-: инструментом нравственного совершенствования личности   

-: органом, пекущимся о свободе всех и каждого   

-: важнейшим стимулом революционных преобразований   

  

117. В экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркс 

анализирует понятия «отчужденный труд», «самоотчуждение 

труда», порождающих, согласно его точки зрения, эксплуатацию, 

разделение общества на классы и борьбу между ними. Для К. 

Маркса  

«отчужденный труд» - это:  

-: труд рабочего не на себя, а на буржуа   

-: неквалифицированный труд  

-: овеществленный труд  

-: двенадцатичасовой труд  

  

118. Какая  идея  является  центральной  в  «Манифесте  

Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса?  

: «бунт против государства связан не с действительной борьбой, а с 

борьбой против навязчивых идей, «призраков»  

-: в ходе коммунистической революции пролетариат устанавливает 

свое  политическое  господство  посредством  насильственного 

ниспровержения буржуазии   



- 

-: стремление обосновать необходимость и возможность устранения 

дуализма гражданского общества и государства  

-: стремление уничтожить нищету с помощью государственных реформ  

  

119. Ф. Лассаль (1825 – 1864) – организатор Всеобщего германского 

союза, порицая бесправное положение трудящихся в буржуазном 

обществе, эксплуатацию работников, искал выход в: -: свержении 

угнетательского государства  

-: экспроприации экспроприаторов  

-: индивидуальном терроре  

-: социальной солидарности  

  

120. Ч. Беккария является родоначальником «классической школы» в 

теории:   

-: административного права  

-: уголовного права   

-: гражданского права  

-: конституционного права  

  

121. Назовите кредо юридического позитивизма.  

-: анархизм  

-: аскетизм  

-: формализм   

-: нигилизм  

  

122. Что, по утверждению Г. Кельзена (школа юридического 

неопозитивизм), означает «чистота» юридической науки?  

 -:  неукоснительно  следование  нормам  общего  права,  а  не  

«индивидуализированного», создаваемого судом, администрацией   

 -:  исключение  из  юридической  науки  идеологических  и  



- 

аксиологических (ценностных) аспектов   

-: изъятие из юридической науки любых попыток, рассмотрения права 

сквозь призму общественно-исторической формации   

: рассмотрение права с точки зрения государственного суверенитета   

  

123. В познавательном плане современные теории естественного права 

опираются на различные направления объективного и 

субъективного идеализма. Естественное право выводится из:  

-: божественного порядка бытия  

-: самореализации объективного разума и объективной идеи права -: 

«процесса исторического правопонимания», «живого исторического 

языка»   

- : процесса естественного развития  

  

124. Раскройте смысл теории элит (от франц. еlite - лучшее, отборное, 

избранное) Г. Моски, В. Парето.   

-: политическая жизнь есть борьба, смена, «циркуляция» элит   

-: принадлежность к элите зависит от способности тех или иных людей 

руководить массами, господствовать над подчиненными «классами», 

навязывать свою волю другим   

-: идея неспособности народных масс к управлению   

- : народные массы должны выращивать политическую элиту   

  

125. В чем смысл юридического позитивизма (вторая половина XIX 

в.)?  

-: рассмотрение права как самодовлеющую форму в отрыве от его 

содержания  

-: общественное движение, добивающееся отмены какого-либо закона  -

: деятельность в области политики, проводимая без учета общественных 

закономерностей, реальной обстановки и соотношения сил  



- 

-: мелкобуржуазное общественно-политическое течение, отрицающее 

необходимость государственной власти  

   

Вопросы для итогового контроля: зачет  

1. Предметисторииполитическихиправовыхучений.  

2. Понятиеиструктураполитико-правовогоучения.  

3. Методологияисторииполитическихи 

правовыхучений.Периодизациякурса.  

4. Становлениеиразвитиеполитикоправовойидеологиикакспец

ифическойформыобщественногосознания.  



 

5. Зарождениеполитикоправовоймысли.Разрушениемифологи

ческихпредставлений 

обустройствеобществавпериодразложенияродовогостроя.  

6. Политическиеиправовыеучениядревнейшихгосударствмира

(Древн ийЕгипет,ДревнийВавилон).  

7. Политико-правовыеученияДревнейИндии.  

8. Политико-правовыеученияДревнегоКитая.  

9. УчениесофистовиСократаоправеигосударстве.  

10. УчениеПлатонаогосударствеизаконах.  

11. Политико-правовоеучениеАристотеля.  

12. Политикоправовыеучениявпериодупадкадревнегреческихго

сударств.Эпикур.Стоицизм.П олибий 

оестественномкруговоротеполитическихформ.  

13. Политико-правовыевоззренияЦицерона.  

14. Правовыевоззренияримскихюристов.  

15. Политико-правовая идеологияраннегохристианства. 16. 

ТеократическаятеорияИоаннаЗлатоуст 17. 

УчениеАвгустинаАврелияодвухградах.  

18. УчениеФомыАквинскогоозаконахигосударстве.  

19. Политико-правовыеидеивидеологиисредневековыхересей.  

20. УчениеМарсилияПадуанскогоозаконахигосударстве.  

21. Политико-

правоваяконцепцияисламавстранахАрабскогоВостока.  

22. ПолитикоправовыеидеивтрудахарабскихфилософовСреднев

ековья.Ибн-Хальдун.  

23. СтановлениеполитикоправовойидеологиивДревнерусскомг

осударстве.  

24. ПолитическиеиправовыеидеиРеформации(М.Лютер,Т.Мюн

цер,Ж. 

Кальвин).  

25. Политическиеидеитираноборцев(монархомахов).  

26. Э.де Ла  Боэси одобровольномрабстве.  

27. ПолитическоеучениеН.Макиавелли.  

28. ТеориягосударственногосуверенитетаЖ.Бодена.  



 

29. Социальныеиполитико-

правовыеидеиТ.МораиТ.Кампанеллы.  

30. Политико-правовыеидеинестяжателейииосифлян.  

31. УчениеоверховнойвластивтеорииФилофея«Москва–

третийРим».  

32. ПолитическаяпрограммаИ.Пересветова.  

33. ПолитическиевзглядыИванаГрозногоиАндреяКурбского.  

34. Политико-правоваяконцепцияИ.Т.Тимофеева.  

35. Теорииестественногоправаидоговорногопроисхождениягос

ударст ваГ.Гроция  

36. ОбоснованиедемократиивученииБ.Спинозыоправеигосудар

стве.  

37. Политико-правовая  концепция Дж.  Локка.  Проект  

 конституционноймонархии.  

38. Т.Гоббсоправеигосударстве.  

39. Основныеполитико-правовые  ученияв  годы 

 Английской буржуазнойреволюции.  

40. ПолитическиеконцепцииС.ПолоцкогоиЮ.Крижанича.  

41. УченияогосударствеиправеФ.ПрокоповичаиВ. Татищева.  

42. ПолитическаяконцепцияИ.Т.Посошкова.  

43. Естественно-правовыетеорииПуфендорфаиТомазия.  

44. ПравоваятеорияЧ.Беккариа.  

45. УченияШ.МонтескьеиВольтераозаконахигосударстве.  

46. Политико-правовоеучениеЖ.Ж.Руссо.  

47. Политикоправовыевзглядыфранцузскихматериалистов(Дид

ро,Гольбах,Гельвеций)исоц иалистов(Морелли,Мелье).  

48. Политико-правовыеидеиВеликойФранцузскойреволюции.  

49. ПолитикоправоваямысльСШАпериодаборьбызанезависимо

сть(Т.Джефферсон,Т.Пейн, А.Гамильтон).  

50. Идеологияпросвещенного абсолютизма.ЕкатеринаВеликая.  

51. Основные политико-правовые положения буржуазного  

либерализма вученииС.Десницкого.  

52. Идеологияфеодальнойаристократии.М.М.Щербатово 

государствеиправе.  



 

53. Историческаяшколаправа.  

54. Учение И.Кантаоправеигосударстве.  

55. Консервативныеполитико-правовыеученияв 

 ЕвропеконцаXVIII– началаXIX вв.Ж.деМестр.Э.Берк.  

56. Политико-правовые  представления  европейских  

 социалистовпервойполовиныXIXвека(Сен-Симон,Фурье,Оуэн).  

57. Политико-правовоеучениеГ.Гегеля.  

58. ЛиберальныеконцепциипервойполовиныXIXв.Б.Констан,И.

Бентам.  

 59.  Политическиеиправовыеидеидекабристов.   

60. Политические и правовые взгляды 

иславянофилов. П.Я.Чаадаев.  

61. Политико-правоваядоктринамарксизма.  

западников  

62. Русскаялиберальнаяполитико-

правоваямысльвторойполовиныXIXв.  

63. Политико-правоваяидеологиярусскогонародничества.  

64. УчениеР.Йерингаогосударствеиправе.  

65. Политико-правоваяидеологияанархизма.Прудон.  

66. Политико-правовые  ученияи  программа 

 социалдемократии.Ф.Лассаль.  

67. ОрганическаятеориягосударстваГ.Спенсера.  

68. Политико-правовыеидеиЛ.ГумпловичаиГ.Еллинека.  

69. Неокантианскаятеорияправаигосударства.Р.Штаммлер.  

70. Политико-правовоеучениеФ.Ницше.  

71. Политико-правовыеидеивРоссиивначалеХХв.  

72. ПсихологическаятеорияправаПетражицкого.  

73. УчениеЛ.Дюгиогосударствеиправе.Солидаризм.  

74. НормативистскаятеорияправаКельзена.  

75. Социологическоенаправлениевправе.П.Эрлих.Р.Паунд.  

76. Современныетеорииестественногоправа.  

77. Теориягосударствавсеобщегоблагоденствия.  

78. Теорияплюралистическойдемократии.  

79. Политико-правоваядоктринабольшевизма.  



 

80. Правопониманиесоветскоговремени.  

  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно- 

рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского 

государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка 

активности студентов при слушании лекций, качества доклада, 

реферата и презентации, активности на  занятиях,  ответов на 

 коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 
- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 
По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе 

текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера. 



 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но 

не может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные 

недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь 

частично, при разъяснении материала допускаются серьезные 

ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но 

не умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 
-  

  

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено»  

  

  
  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

  

8.1. Основная литература  

1. История политических и правовых учений: учебник/ под ред.  

В.И.Власова, Г.Б.Власова, С.В.Денисенко, В.К.Цечоев.- М.: Юрайт, 2015.  

2. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений.- М.: 

Юрайт, 2011.  

3. История политических и правовых учений/ под ред. В.С. 

Нерсесянца.- М.: Норма, 2007.  

4. История политических и правовых учений/ под ред. В.С. 

Нерсесянца.- М.: Норма, 2005.  

Итоговая  сумма баллов по  

дисциплине по 100 - балльной  

шкале   

Оценка по дисциплине   

0 - 50   Не зачтено   

51 - 100   Зачтено   



 

5. История  политических  и  правовых  учений/  под 

 ред.  

О.В.Мартышина.- М.: Норма, 2007.  

 6.  История политических и правовых учений [Электронный ресурс]:  

учебник для вузов / Е.А. Воротилин [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

М.: Зерцало, 2009. — 583 c. — 978-5-8078-0165-4. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/6611.html  

7.  Курс по истории политических и правовых учений [Электронный  

ресурс] /. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское  

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374- 

0786-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65183.html   

  

8.2. Дополнительная литература  

  

1. Айбатов  М.М. Государственно-  правовая  мысль 

 народов  

Северного Кавказа: монография.- М.: Юрист, 2006.  

2. Айбатов М.М. История политических и правовых учений. Курса 

лекций.- Махачкала, 2005.  

3. Шумаева О.Л. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Шумаева. —  

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 77 c. — 

978-5-904000-68-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1157.html  

4. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы / Д.В. Мазарчук.  

— Электрон.текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. —  

128  c.  —  978-985-7067-91-6.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28094.html  

 5.  Рассолов М.М. История политических и правовых учений  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Рассолов. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — 5-238- 

01007-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15372.html 6. Малахов 

В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.П. Малахов. —  

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 978-5- 

238-01385-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15374.html  

http://www.iprbookshop.ru/6611.html
http://www.iprbookshop.ru/6611.html
http://www.iprbookshop.ru/65183.html
http://www.iprbookshop.ru/65183.html
http://www.iprbookshop.ru/1157.html
http://www.iprbookshop.ru/1157.html
http://www.iprbookshop.ru/28094.html
http://www.iprbookshop.ru/28094.html
http://www.iprbookshop.ru/15372.html
http://www.iprbookshop.ru/15372.html


 

7. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М.М. Рассолов.  

— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 5- 

238-01007-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52481.html  

8. История политических и правовых учений (3-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 471 c. — 978-

5238-01729-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52482.html 9. 

Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия (2-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / В.П. Малахов. 

— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

— 478 c. — 978-5-238-01385-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52483.html 10. История политических и правовых 

учений [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные.  

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.html   

11. Краткий курс по истории политических и правовых учений 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ 

классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. — 978-5-409-00582-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73361.html  

12. Честнов И.Л. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Л. Честнов. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 88 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65444.html  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

  

Как интернет-порталы, содержащие информацию общеправового 

характера, могут использоваться:   

http://www.iprbookshop.ru/52481.html
http://www.iprbookshop.ru/52481.html
http://www.iprbookshop.ru/52482.html
http://www.iprbookshop.ru/52482.html
http://www.iprbookshop.ru/52483.html
http://www.iprbookshop.ru/52483.html
http://www.iprbookshop.ru/71200.html
http://www.iprbookshop.ru/71200.html
http://www.iprbookshop.ru/65444.html
http://www.iprbookshop.ru/65444.html


 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 22.03.2018). – Яз. рус., англ.  

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  

  

  

Название ресурса  Электронный 

ресурса  
адрес  Содержание ресурса  

Официальная  

Россия:  Сервер  

органов 

государственной 

власти России  

http://www.gov.ru/   Президент Российской Федерации, 

федеральные и региональные органы 

исполнительной власти, Федеральное 

собрание РФ, органы судебной власти, 

Совет безопасности РФ, Генеральная 

Прокуратура РФ, Счетная палата. 

Конституция РФ. Каталог ценных 

объектов национального наследия РФ. 
Официальные информационные 

источники органов государственной 

власти Российской Федерации, 

официальные документы, 

законодательные акты.  
Президент России  http://www.kremlin.ru/  

  

  

Официальный сайт Президента 

Российской Федерации содержит 

полнотекстовую базу данных 

документов, подписанных главой 

государства. Архив речей и текстов 

выступлений. Рабочий график. 

Ежедневные сообщения пресс-службы. 

Сведения о структуре и деятельности 

пресс-службы, управлений 
Администрации Президента. Материалы 

международных саммитов  

http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/


 

Верховный  Суд  
Российской  

Федерации России  

http://www.supcourt.ru/  Сведения о Верховном Суде РФ: 

структура, устройство, положение, 

нормативные документы, судебная 

система и др. Постановления пленумов. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. Списки 

дел, назначенных к рассмотрению в 

уголовной, гражданской и военной 

коллегиях.  
Правительство  
Российской  

Федерации  

http://government.ru/  Информация  о  Председателе 
Правительства,  его  заместителях 

 и членах  

Правительства Российской Федерации. 

Сведения о правовых основах 

деятельности Правительства, о 

министерствах и ведомствах (положения, 

адреса и телефоны, биографии 

руководителей). Информация пресс-

центра. Программы, нормативные 

документы, электронные версии 

ведомственных изданий, интервью 

руководителей. Дайджест СМИ.  
Система 

общественной 

экспертизы 

законопроектов - 

«Открытое  

Правительство»  

http://zakon.government.ru/  Сведения о правовых основах 

деятельности Правительства, о 

министерствах и ведомствах (положения, 

адреса и телефоны, биографии 

руководителей). Информация пресс-

центра. Программы, нормативные 

документы, электронные версии 

ведомственных изданий, интервью 

руководителей.  
Министерство 

юстиции 
Российской  

Федерации  

http://www.minjust.ru/  Правоохранительная деятельность, 

общественная безопасность, органы 

дознания.  

Федеральная  
служба  по  
интеллектуальной  

www.rupto.ru/  Право интеллектуальной собственности  

  

 

Научный  центр  
правовой 

информации 

приМинистерстве 

юстиции РФ  

http://www.scli.ru/  
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Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при  

Правительстве  

Российской  

Федерации  

http://www.izak.ru/  

Официальный сайт  
ФГБОУ  ВПО  
«Дагестанский 

государственный  

университет» -   

  

http://www.dgu.ru  

Справочная 

правовая 

 система 

КонсультантПлюс  

http://www.consultant.ru/  
Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке 

информационно-правовых услуг  

Все о праве: 

электронная 

библиотека  

http://www.allpravo.ru/library/  

Научная 

библиотека 

Дагестанского 

государственного  

http://www.elib.dgu.ru  

   
Электронная 

научная 

библиотека   

http://www.elibrary.ru  

RG.ru: Российская  
газета  
[Электронный 

ресурс]: Интернет- 

http://www.rg.ru  

  

портал Электронная 

библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbooks.ru  

 
ЮристЛиб  http://www.juristlib.ru/  

Федеральный 

портал «Российское 

образование»   

http://www.edu.ru  
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Федеральное 

хранилище  
«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов»   

http://school-collection.edu.ru  

 Гильдия 

российских 

адвокатов  

http://gra.ru/  

ЛегалПортал.Ру  http://legalportal.ru/  

Информационно-правовой портал  
РосПравосудие  https://rospravosudie.com/  

Судебная практика в свободном доступе  
SecurityLab  http://www.securitylab.ru/  

Информационный портал  

Все  о  

недвижимости  

http://help-realty.ru/  

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

Большая  российская 

юридическая 

энциклопедия  

http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html  

  

Юридический словарь  http://www.jur-words.info/  

Юридический словарь  http://www.allpravo.ru/law_dictionars/  

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

  

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины «История 

политических и правовых учений»  студентов являются лекции и семинарские 

занятия.   

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу, что определяет важность присутствия студентов на 

лекционных и семинарских занятиях.   

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий.  

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы.  

При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии 

и т.д.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними.  



 

Методика написания рефератов   

Целью написания рефератов является:  

- привитие  студентам  навыков  библиографического  поиска  

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле;  

- приобретение  навыка  грамотного  оформления 

 ссылок  на  

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

 Структура реферата.  



 

1. Начинается реферат с титульного листа.  

Образец оформления титульного листа для реферата:  

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть 

и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,  

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников 

и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы).  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата.  

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, 

размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, 

верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 



 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 

1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.    

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами 

содержания дисциплины. Рабочей программой дисциплины 

предусматривается выполнение количества письменных контрольных работ 

всеми студентами.  

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов.  

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем.  

В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:    

- проработка учебного материала по конспектам лекций, 

основной и рекомендуемой учебной литературе;  

- работа над домашними заданиями;  

- работа над вопросами и заданиями для самоподготовки;  

- работа над дефинициями понятийно-категориального 

аппарата по каждой теме;  

- написание реферата;  

- решение заданных проблемных ситуаций;  

- самостоятельное моделирование и анализ конкретных 

проблемных ситуаций по психологии;  

- работа с тестами;  



 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации, подготовка заключения по обзору.  

На занятиях «История политических и правовых учений» обсуждаются 

наиболее важные  проблемы при активном участии студентов. Активность 

студентов, как правило, зависит от правильного понимания категорий по 

технологии социальной работы, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по 

предмету и общей эрудиции.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-

17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 

31 июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» 

(№ извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для 

ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на 



 

использование программного обеспечения системы поиска заимствований 

и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «История 

политических и правовых учений» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора 

– 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 
 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  


