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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс «История политических и правовых учений» представляет собой элемент 

фундаментальной подготовки исследователя теоретико-правовой и историко-правовой 

проблематики.  

В современном гуманитарном знании фокус научного поиска всё более смещается из 

сферы фактологии в область исследования идей. История рефлексии над ключевыми 

проблемами индивидуального и коллективного человеческого существования представляет 

собой богатый и насыщенный материал. Представление об объёме этого материала, о 

малоисследованных его областях, а также навыки работы с ним – всё это входит в перечень 

обязательных требований к современному учёному, занимающемуся социально-политическими 

вопросами. 
Проблематика курса с необходимостью носит междисциплинарный характер, поскольку 

исторически вопрошание о природе человеческого общежития и месте индивида в нём 

выражалось на целостном языке философии, объединявшей в своём методологическом 

арсенале элементы юриспруденции, политической теории, теологии, исторической науки и т.д. 
Основной акцент в курсе сделан на истории мысли в рамках западной цивилизации – от 

классических текстов античности до направлений европейской и североамериканской 

политической теории и философии права второй половины XX века. Однако для более 

глубокого проникновения в особенности европейского восприятия соотношения индивида и 

общества студенты познакомятся и с социально-философскими концепциями, возникшими на 

почве иных культур. 
Помимо этого, курс подразумевает и ознакомление студентов с развитием самой истории 

идей как научной дисциплины, а также с новейшими методологическими подходами, 

выработанными отечественными и зарубежными учёными. 
Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» является получение 

обучающимися фундаментальных знаний в области мирового наследия социально-

философской мысли и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать ключевые вехи развития политической и правовой мысли 

 Уметь использовать полученные знания в процессе научно-исследовательской работы 

 Иметь навыки самостоятельного анализа политико-правовых доктрин 

Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров. Для направления 40.03.01 “Юриспруденция” является дисциплиной по 

выбору. В дальнейшем может быть полезной для изучения отраслевых и иных юридических 

дисциплин. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в изучение политической и правовой мысли  

 

 

Роль интеллектуальной истории в современном гуманитарном знании. 

Место истории политических и правовых учений в истории идей. Идеологические 

аспекты изучения политико-правовых воззрений. Предмет и методология науки. 

История возникновения и развития науки. Особенности исследования истории 

политической и правовой мысли в отдельных странах. 

Значение истории политической и правовой мысли для историко-теоретического цикла 

юридических дисциплин. 

Подходы к периодизации и классификации политико-правовых учений. 

История как история мысли. Хаос и порядок в истории человечества. Политические идеи 

как политические события. Политическое значение исторического. 

Проблема «сравнительной ценности» текстов. Проблема интерпретации. Проблема 

контекста. 

Магистральные темы политико-правовой мысли и их историческое развитие. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Что такое история идей? 

Какое место занимает история политической и правовой мысли в цикле юридических 

дисциплин? 

Как соотносятся история политической и правовой мысли и общая теория государства и 

права? 

Как соотносятся политический и правовой аспекты социальной философии? 

Существуют ли объективные критерии «оценки» учений? 

Какое политическое значение имеет история идей? 

В чём состоит проблема интерпретации? 

Что является источником? 

Какие подходы к типологизации учений возможны? 

 

Тема 2. Истоки европейской политической и правовой мысли. Древняя Греция. 

Древний Рим  

 

Возникновение ключевых категорий политико-правового мышления в Древней Греции.  



3 

 

Гомер и особенности архаичного мировосприятия. Проблема источников. Культура стыда 

и культура вины. Тайные мужские союзы. 

Полис и гражданство. Проблема «другого». 

Гесиод: история и миф. 

Значение древнегреческой трагедии: Софокл, Эсхил.  

Рождение философии, проблема источников.  

Досократики. Софисты. Номос и фюзис. Концепция индивида. Протагор и 

методологический индивидуализм.  

Антифонт: анархизм в древнем мире.  

Платон как источник. Сократ и проблема политического обязательства.  

Осмысление истории как форма политического мышления: Геродот, Фукидид, Полибий. 

Платон. Онтологический статус закона и порядка.  

Аристотель. Возникновение политической науки. Теоретический и практический разум. 

Эпикур и эпикурейцы. Мораль и справедливость. Греческие стоики. 

Римская традиция. Рождение юриспруденции.  

Цицерон и традиция естественного права. Проблема рабства. Соотношение понятий 

«человек» и «гражданин». 

Римские стоики. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

В чём состоит значение древнегреческой мысли для Европы? 

Как представление о природе человека отражается на характере политических идей? 

Как вопросы онтологии влияют на политико-правовую мысль? 

В чём заключаются причины обращения мысли к проблематике социума? 

Какова роль трагедии в древнегреческом культурном поле? 

В чём особенности трагического мироощущения? 

Как соотносятся номос и фюзис и к каким следствиям может вести это соотношение?  

Что такое теоретический разум и практический разум? 

Как соотносятся понятия «человек» и «гражданин» в Греции и Риме? 

Почему в социуме возможно рабство? 

 

Тема 3. Политико-правовая мысль Древнего Востока  

 

Проблема индоевропейской идентичности. Вопрос о происхождении ариев. 

Ведическая традиция Индии. Законы Ману. Веды, шастры, смрити. 

Логика варно-кастового деления. Свобода и необходимость. Дхарма. Адвайта. 

Эволюция представлений о праве и государстве. Влияние мусульманской и европейской 

культур на индийскую мысль. 

Древний Китай. Натурфилософия, Книга Перемен. Влияние иероглифического письма на 

становление социально-философской мысли. 

Конфуцианство: неподвижная ось. «Make it new». Музыка и ритуал.  

Даосизм. Идеалы архаики. Проблема бессмертия и иллюзорности человеческой жизни.  

Политико-правовые идеи Мо Цзы. Проблема равенства. Договорные элементы политико-

правовой теории. 

Школа легистов. Критика конфуцианства. Элементы модерна в школе фа-цзя. Шан Ян. 
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Древний Израиль и ближневосточная цивилизация. Теократия и «республиканство» в 

Ветхом Завете. Монархия как наказание. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Какие представления о мире и месте человека в нём отражены в ключевых шастрах и 

смрити? 

Что лежит в основе варно-кастового деления? 

Как язык может влиять на политические и правовые идеи? 

Какое влияние на политико-правовую мысль и практику имели метафизические воззрения 

древних китайцев? 

Что такое мандат неба? 

В чём состоит добродетель по Конфуцию? 

Что такое у-вэй? 

Какие элементы школы фа-цзя в наибольшей степени сближают её с европейской 

мыслью? 

 

Тема 4. Политико-правовая мысль европейского средневековья  

 

Августин и эскапизм раннего христианства. Концепция странника. Природа власти у 

Августина и социальный пессимизм. 

Возвращение Аристотеля в европейскую политическую мысль. 

Схоластический метод. 

Фома Аквинский. Становление политико-правовой доктрины католической церкви. 

Соединение аристотелианства с христианским учением. Типология законов. 

Идея христианской империи. Человечество как сообщество христиан. 

Данте Алигьери. Апология монархии. 

Два тела короля. Божественное право королей. Короли-чудотворцы.  

Элементы нормативной системы средневекового общества. Римское право, каноническое 

право, феодальное право.  

Кодекс Грациана. 

Столкновение юрисдикций в феодальном обществе и его осмысление средневековыми 

юристами. Бартоло Сассоферрато.  

Соотношение церковной и светской власти. Марсилий Падуанский. Зачатки идеи 

народовластия. 

Соотношение власти императора и власти короля. Проблема «разрывов» тела империи. 

Осмысление политических реалий городов-государств. 

Становление концепции суверенитета. Французская школа. 

Жан Боден. Сравнительно-правовой подход к исследованию природы государства. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

В чём суть концепции двух градов у Августина? 

Как соотносится власть человеческая и власть Бога у Августина? 

Каково значение Аристотеля для европейского средневековья? 

Как Аквинский инкорпорировал Аристотеля в христианство? 

В чём состоит концепция двух тел короля? 
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Как противостояние светской и церковной властей повлияло на развитие политико-

правовой мысли? 

Как феодальное право влияло на становление концепции суверенитета? 

Как Марсилий Падуанский трактовал соотношение сфер ведения государства и церкви? 

В чём суть теоретического противостояния между сторонниками императорской и 

королевской властей? 

Как теория корпораций повлияла на становление национальных государств? 

 

Тема 5. Эпоха Возрождения и раннее новое время  

 

Радикальные христианские течения. Влияние эзотерических учений на политическую 

теорию. 

Томас Мор. Томмазо Кампанелла. Традиция европейской утопической литературы. 

Флорентийская социально-философская мысль эпохи Возрождения.  

Никколо Макиавелли. Новая политическая наука. Критика христианства. Политика и 

мораль. Монархические и республиканские аспекты воззрений Макиавелли. Франческо 

Гвиччардини.  

Гуго Гроций. Естественное право и право народов. Проблематика войны и мира.  

Томас Гоббс. Место Гоббса в истории политико-правовой мысли. Естественное право и 

естественный закон. Природа человеческой активности. Естественное состояние. 

Общественный договор. Трактовка суверена у Гоббса. Взгляды Гоббса на уголовное право. 

Джон Локк. Природа собственности и её определяющая роль в вопросах государства и 

права. Роль христианства в концепции естественного права Локка. 

Монархомахи. Этьен де Ла Боэси. Франсуа Отман. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Какие аспекты политико-правовой мысли можно обнаружить в религиозных учениях 

раннего нового времени? 

Что породило традицию утопической литературы? Какое влияние она оказала на 

последующее развитие политико-правовой мысли? 

Что такое «добровольное рабство» с точки зрения Ла Боэси? 

Что явилось причиной расцвета политической мысли в Италии раннего нового времени? 

Что такое «республика» для Макиавелли?  

Как процесс упадка христианства в Европе влиял на формирование политических идей? 

Из каких представлений о природе человеческой активности исходил Гоббс? 

Что такое искусственная личность по Гоббсу? 

Как представления о собственности повлияли на представления о природе социума в 

новое время? 

 

Тема 6. Эпоха Просвещения 

 

Программа позитивизма. «Диктатура настоящего». Рождение нации.  

Влияние просветителей на политическую практику. 

Жан Лерон Д’Аламбер. Французская Энциклопедия и её значение для развития 

общественно-политической мысли. 
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Вольтер. Критика традиционной религии. Деизм.  

Жан-Жак Руссо. Концепция благородного дикаря. Происхождение неравенства. 

Особенности теории общественного договора. Индивидуальная и общая воля. 

Шарль Монтескье. Географический детерминизм. Проблема разделения властей. Учение о 

законах. 

Утопический социализм. 

Французская Революция и её влияние на политико-правовую мысль.  

Реакция на идеалы Просвещения. Дэвид Юм. Жозеф де Местр. 

Философия истории Джамбаттисты Вико. Концепция исторических циклов. Особое место 

Вико в интеллектуальной среде эпохи Просвещения. 

Политико-правовые учения периода войны за независимость США.  

Декларация независимости и Конституция США как политические трактаты.  

Радикальные демократы: Томас Пейн, Томас Джефферсон. Джефферсон о 

безгосударственном состоянии. Жизнь, свобода и стремление к счастью. Аграрный идеал. 

Право на восстание. Теория революции. 

Вопрос о рабовладении в США.  

Федералисты. Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон, Джон Джей. Теория сдержек и 

противовесов. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Что такое нация и как формировался этот концепт? 

Как становление научного позитивизма повлияло на развитие политико-правовой мысли? 

В чём особенность представлений Руссо об общественном договоре? 

Что такое географический детерминизм? 

Почему утопический социализм называется утопическим? 

В чём суть критики идей Просвещения у Юма, де Местра и пр.? 

Какие политико-правовые идеи нашли отражение в ключевых документах французской и 

американской революций? 

Какие радикальные элементы присутствуют во взглядах Томаса Джефферсона? 

Какие аргументы выдвигали сторонники и противники рабовладения в США? 

 

Тема 7. Немецкая социальная философия. Рождение марксизма  

 

Взгляды Канта на государство и право. Понятие права и его связь с вопросами этики. 

«Категорический императив». Правовое гражданское общество. Трактовка концепции 

разделения властей. Вечный мир.  

Место учения о государстве и праве в системе философии Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля. Разум и его отражение в праве. Соотношение понятий “свобода” и “право”. Раскрытие 

права в истории. Понятие и сущность государcтва по Гегелю.  

Историческая школа права. Г.Гуго. Ф.К.Савиньи. Г.Пухта. Роль римского права. Критика 

естественно-правовых взглядов. Концепция стихийного развития права. Представление о 

народном духе. Романтический национализм.  

Младогегельянство. Рождение марксизма. «Ранний» и «поздний» Маркс. Концепция 

отчуждения. Основное экономическое противоречие. Антропология марксизма. Проблема 
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частной собственности. Новая роль философии. Диалектический метод. Концепция формаций. 

Происхождение, развитие и отмирание государства и права.  

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Как понятие права у Канта соотносится с его этическими воззрениями? 

Как соотносятся понятия «разум» и «право» в философии Гегеля? 

В чём состоит сущность государства по Гегелю? 

Какие можно назвать особенности развития идея нации в немецкой философии и 

литературе? 

Что такое диалектика и как её понимал Маркс? 

В чём состоит проблема соотношения «раннего» и «позднего» Маркса? 

Что такое отчуждение? В чём суть экономического противоречия? 

Как концепты Просвещения отражаются в философии марксизма? 

Почему право и государство должны отмереть с точки зрения Маркса? 

 

Тема 8. Анархизм  

 

Корни анархистских воззрений.  

Идейные предпосылки возникновения анархизма в США.  

Радикальное христианство и трансцендентализм. 

Джозайа Уоррен – первый мютюэлист. Теория цены и справедливого обмена. Лисандер 

Спунер. Радикальный анализ Конституции США. Влияние войны севера и юга на развитие 

анархизма. Аболиционизм. 

Бенджамин Таккер и окончательное оформление доктрины анархо-индивидуализма в 

США. Столкновение с европейским анархизмом. Эмма Голдман, Александр Беркман. 

Политические преследования анархистов. 

Европейский анархизм. Элементы анархизма во взглядах Уильяма Годвина. Анархо-

индивидуализм Макса Штирнера. «Единственный и его собственность». Отличие 

штирнеровской концепции свободы от либеральной и социалистической моделей.  

Пьер Жозеф Прудон. Возникновение либертарного социализма. Растворение государства 

в экономическом механизме. Федерация производителей. Критика Прудона Марксом. 

Анархо-синдикализм в Европе.  

Современный анархизм. Пост-анархизм. Онтологический анархизм. 

Дискуссии об анархо-капитализме и национал-анархизме. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Какие теоретические предпосылки анархизма можно обнаружить в античности и раннем 

новом времени? 

На каких представлениях о природе человека основан анархизм? 

Как естественно-правовая доктрина повлияла на становление анархизма? 

Как соотносятся понятия социализма и анархизма? 

В чём различие между индивидуалистическим и коллективистским направлениями в 

анархизме? 

В чём специфика становления анархизма в США? 

Что такое анархо-синдикализм? 



8 

 

Какие современные ветви анархизма существуют?  

Какое влияние на современный анархизм оказала франкфуртская школа и французская 

философия XX века? 

 

Тема 9. Консервативная революция  

 

Предпосылки возникновения ультраправых течений в европейской политической мысли 

конца XIX – начала XX веков. Ранние формы радикального национализма. Фёлькиш. 

Ариософия. 

Альфред Розенберг. Артур Мёллер ван ден Брук. Джованни Джентиле. 

Фашизм. Вождизм. Корпоративное государство. Идея преодоления классовых 

противоречий. Социалистические элементы в фашизме и национал-социализме. 

Национал-социализм. «Фюрер-принцип». Проблема расы. Государство и право как 

продукты развития расы. Карл Шмитт: правовая доктрина национал-социализма. 

Роль Мартина Хайдеггера в развитии идеологии национал-социализма. 

Праворадикальные течения в других европейских странах. 

Преодоление наследия Просвещения. Отказ от концепции единого человечества. Евгеника 

в Европе и США. 

Бремя белого человека. 

Религиозные аспекты праворадикальной мысли. Савитри Деви. Мигель Серрано. 

Осмысление технологического прогресса.  

Поэтика фашизма: Эзра Паунд, Габриэле Д’Аннунцио. Эстетические аспекты правого 

радикализма.  

Новые правые. Ультраправые течения после 1945 года. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Какие теоретические и духовные предпосылки становления ультраправых идеологий в XX 

веке мы можем обнаружить? 

Какое влияние на становление национал-социализма оказал романтизм? 

В чём состоит суть отказа от наследия Просвещения в ультраправой мысли? 

Каково значение мистических элементов для ультраправых идеологий? 

Каково значение эстетики для фашизма и национал-социализма? 

Что такое корпоративное государство? 

Какие социалистические элементы присутствуют в фашизме и национал-социализме? 

Какие правовые концепции нашли отражение в работах Карла Шмитта?  

Какие формы приобрела ультраправая политико-правовая идеология после 1945 года? 

 

Тема 10. Рецепция марксизма  

 

Антонио Грамши. Марксизм в Италии. 

Франкфуртская школа. Новые левые.  

Экзистенциализм и его политические проявления. 

Возвращение концепции «отчуждения» и её новое осмысление.  

Маоизм. Пусть расцветают сто цветов. Культурная революция и её значение для западной 

политико-правовой мысли. 
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Восстания в странах соцлагеря в 50-60х годах XX века. Демократический социализм. 

Ситуационизм. Ги Дебор. Критика общества спектакля. Студенческие восстания во 

Франции. 

Движение за гражданские права в США. Гражданское неповиновение. Сексуальная и 

психоделическая революции. 

Политические импликации неофрейдизма.  

Критика технологического общества слева: примитивизм. Политические воззрения 

радикальных экологов. 

Структурализм, постструктурализм. Критика возможности диалога. 

Постколониализм, инверсия колониальных практик как политический проект. 

Неевропеоидный расизм. Радикальный феминизм. 

Фуко и анализ социальных механизмов контроля и подавления. 

Антиглобализм. Трансгуманизм. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Что такое критическая теория? 

Каковы причины и основные направления переосмысления марксизма в XX веке? 

Как экзистенциализм повлиял на развитие марксизма? 

Что такое ситуационизм? 

Какая существует связь между учением Фрейда и марксистской мыслью в XX веке? 

Как сексуальная и психоделическая революции повлияли на развитие марксизма? 

Что такое постколониализм? Что такое инверсия колониальных практик? 

Какие альтернативы пролетариату в качестве субъекта революционного действия были 

выдвинуты в XX веке? 

 

Тема 11. Либертарианство  

 

Корни либертарных воззрений. Переосмысление Американской революции. 

Конституционные права и свободы. «Джефферсоновская» демократия. 

Австрийская школа. Философия свободного рынка. Проблема монополий. 

Демонополизация государственных функций. Государство как неэффективный собственник. 

Частные деньги. Бумажные деньги и золото.  

Право в безгосударственном обществе. Моральная автономия индивида. 

Old Right. Палеоконсерватизм. Правое и левое либертарианство.  

Militia. Право на владение оружием.  

Минархизм и анархо-капитализм. 

 

Примерные вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

Какие представления о человеке и природе социального взаимодействия лежат в основе 

либертарианства? 

Какова роль Американской революции в становлении либертарианской мысли? 

В чём суть проблемы монополий с точки зрения австрийской школы экономики? 

Почему государство является препятствием для развития общества с точки зрения 

либертарианства? 

Какие существуют альтернативы праву, создаваемому государством? 
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Что такое палеоконсерватизм? 

В чём отличие левого и правого либертарианства? 

Что такое минархизм? 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля 

 

Текущий  

Форма 

контроля 

Параметры 

 

 

Реферат 

Оценки 8, 9, 10 ставятся только за рефераты, выполненные с 

элементами научного комментирования и привлечением 

критической литературы. 

Итоговый Экзамен 

 

Письменная работа продолжительностью 4 ак. часа в течение одного 

дня. Оценка выставляется в течение 7 рабочих дней. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Реферат представляет собой домашнюю работу на заданную преподавателем тему. Оценки 

8, 9, 10 ставятся только за рефераты, выполненные с элементами научного комментирования и 

привлечением критической литературы. 

Экзамен представляет собой письменную работу на заданную преподавателем тему 

продолжительностью 4 ак. часа в течение одного дня. Оценка выставляется в течение 7 рабочих 

дней. Студент даёт определения ключевым понятиям, воспроизводит логику изложения 

доктрин, представляет себе процесс взаимного влияния учений, высказывает самостоятельную 

точку зрения. 

 

Критерии оценки реферата 

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Работа 

основана на 

использовании 

значительного 

объема 

учебной и 

научной 

литературы, 

монографий и 

научных 

статей. 

Работа 

основана на 

использовании 

учебной 

литературы и 

некоторых 

научных 

источников. 

Работа 

основана 

на 

материале 

учебников 

и лекциях. 

Работа содержит 

грубые ошибки, 

свидетельствующие, 

что студент не 

разобрался в теме. 

Работа не 

выполнена, 

списана 

или 

скачана из 

интернета 

или 

содержит 

признаки 

плагиата. 

 

 

Критерии оценки на экзамене 

Признаки Оценка 
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Незнание курса на уровне лекционного 

материала и основных рассматриваемых 

текстов. 

Неудовлетворительно:  

1-3 балла по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне лекционного 

материала, учебников и основных 

рассматриваемых текстов. 

Удовлетворительно:  

4-5 баллов по 10-балльной шкале  

Знание курса на уровне лекционного 

материала, учебников и основных 

рассматриваемых текстов, а также 

дополнительной учебной и 

методологической литературы 

Хорошо:  

6-7 баллов по 10-балльной шкале 

Знание курса на уровне лекционного 

материала, учебников, основных 

рассматриваемых текстов, дополнительной 

учебной и методологической литературы, а 

также научной литературы, знание разных 

точек зрения по вопросу 

Отлично:  

8-10 баллов по 10-балльной шкале 

 

При выставлении результирующей оценки преподаватель учитывает работу студентов на 

семинарских занятиях, оценку за подготовленный реферат и оценку, полученную на экзамене. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в соответствии с 

уровнем ответов на вопросы преподавателя, активностью участия в дискуссиях и уровнем 

используемой аргументации. Накопленная оценка за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в соответствии с качеством 

выполнения реферата, масштабом самостоятельной исследовательской деятельности в рамках 

тематики курса, уровнем подготовленных докладов. Накопленная оценка за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за работу на семинарских занятиях составляет 50% общей 

накопленной оценки. Вторые 50% составляет накопленная оценка за самостоятельную работу. 

Общая накопленная оценка составляет 50% результирующей (итоговой) оценки по 

дисциплине. Вторые 50% составляет оценка, полученная на экзамене. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакоп = 0,5* Осем +0,5* Осам 

Орезульт = 0,5* Онакоп + 0,5 *Оэкз 

Способ округления оценок - арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень вопросов по всему курсу: 
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1. Мировосприятие гомеровской эпохи и проблема политического. 

2. Политико-правовые аспекты древнегреческой трагедии. 

3. Проблема соотношения фюзиса и номоса в древнегреческой мысли. 

4. Теория политического обязательства у Сократа. 

5. Значение Протагора для европейской политико-правовой мысли. 

6. Элементы модерна в школе фа-цзя. 

7. Республиканские элементы в Ветхом Завете. 

8. Христианский эскапизм и природа власти у Августина. 

9. Роль Аристотеля в становлении политико-правовой мысли европейского средневековья. 

10. Влияние средневекового правового партикуляризма на становление концепции 

суверенитета. 

11. Соотношение республиканских и монархических элементов у Макиавелли. 

12. Роль христианства в концепции естественного права Локка. 

13. Политико-правовые воззрения монархомахов. 

14. Влияние научного позитивизма на политические идеи эпохи Просвещения. 

15. Критика контракционизма в работах Юма. 

16. Дискуссия сторонников и противников рабовладения в США XIX века. 

17. Концепция отчуждения в «Экономическо-философских рукописях 1844 года». 

18. Сравнительная характеристика концепций свободы у Штирнера и Прудона. 

19. Влияние Американской революции на доктрину анархо-индивидуализма в США. 

20. Современные направления в анархизме. 

21. Социалистические аспекты фашизма и национал-социализма. 

22. Политико-правовые аспекты экзистенциализма. 

23. Критика общества спектакля у Ги Дебора. 

24. Политические импликации неофрейдизма. 

25. Анализ социальных механизмов контроля и подавления у Фуко. 

26. Политическая философия австрийской школы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. История политических и правовых учений [электронный ресурс]. Отв. ред. В.В. Лазарев. 

М., Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/543983 

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [электронный ресурс]. М., 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967664 

 

2. Дополнительная литература 

1. Browning G. A History of Modern Political Thought: The Question of Interpretation 

[электронный ресурс]. Oxford University Press, 2016. Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199682287.001.0001/acprof-

9780199682287 
 

 

http://znanium.com/catalog/product/543983
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3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


