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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Правовые взгляды Древнего мира и 

Средневековья 

 

Тема 1. История политических и правовых учений как наука и учебная 

дисциплина, ее предмет и методология 

История политических и правовых учений в системе юридических дисциплин. Понятие 

и структура политико-правовых доктрин. Периодизация истории политических и 

правовых учений. Содержание истории политических и правовых учений. Критерии 

оценки политико-правовых доктрин.  

 
Тема 2. Политико-правовые идеи Древнего Востока. 

Политическая и правовая идеология Древней Индии. Политическая и правовая мысль 

Древнего Китая  

 

 

Тема 3. Развитие учений в Древней Греции  

Развитие демократических учений. Старшие софисты. Учение Платона о государстве и 

законах. Политическое и правовое учение Аристотеля. Политические и правовые 

учения в период упадка древнегреческих государств.  

 

Тема 4. Политико-правовые концепции древних римлян. Идеи раннего 

христианства  
Политико-правовое учение Цицерона.  Правовые и политические идеи римских 

юристов. Политические и правовые идеи первоначального  

христианства. Зарождение теократических доктрин. Августин Блаженный.  

 

Тема 5. Теократические, еретические и древнерусские идеи Средневековья 
Теократические теории. Политико-правовые идеи средневековых ересей. Политико-

правовая теория средневековой схоластики.  

Фома Аквинский. Средневековые юристы. Учение о законах и государстве Марсилия 

Падуанского. Общая характеристика политической и правовой мысли Киевской Руси. 

Политические идеи в произведении Илариона. "Слово о Законе и Благодати". 

Политические идеи Владимира Мономаха.  Правовые идеи юридических памятников 

Киевской Руси. Формирование политической идеологии Московского государства . 

Политические и правовые идеи "нестяжательства" . Политико-правовое учение Иосифа 

Волоцкого. Политическая теория Ивана IV. Политические идеи Андрея Курбского. 

Политические и правовые идеи И. С. Пересветова. 

 

Тема 6. Учение Никколо Макиавелли о государстве. Политико-правовые 

доктрины Реформации 

Учение Н. Макиавелли о государстве и политике. Политико-правовые идеи 

Реформации. 

 

Раздел 2. Учения о праве и государстве Нового и Новейшего времени 

 

Тема 7. Естественно-правовые концепции в трудах мыслителей Нового времени 

Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Бодена. Политико-

правовые идеи раннего коммунизма. "Утопия" Т. Мора. "Город Солнца" Т. 

Кампанеллы. Теория естественного права. Учение Г. Гроция о праве и государстве. 
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Учение Т. Гоббса о государстве и праве . Основные направления политической и 

правовой идеологии в период Английской революции и гражданской войны. Теория 

естественного права Б. Спинозы.  

 

Тема 8. Зарубежные либеральные, консервативные и социалистические воззрения 
Естественно-правовые теории в Германии. Правовая теория Ч. Беккариа.  

Политические и правовые учения во Франции в XVIII в. Политико-правовая программа 

Вольтера. Учение Монтескье о законах и государстве. Теория народного суверенитета 

Ж.-Ж. Руссо. Политико-правовые учения коммунизма в предреволюционной Франции. 

Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость. Т. Пейн о 

государстве и праве. Политико-правовые взгляды Т. Джефферсона. Взгляды А. 

Гамильтона на государство и право. Политические и правовые учения  

классиков немецкой философии конца XVIII — начала XIX в.  

Учение И. Канта о праве и государстве. Учение Гегеля о государстве и праве.  

 

Тема 9. Политико-правовые концепции русских мыслителей XV-XVII веков 

Формирование политической идеологии Московского государства. Политические и 

правовые идеи "нестяжательства". Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

Политическая теория Ивана IV. Политические идеи Андрея Курбского. Политические и 

правовые идеи И. С. Пересветова. Политические и правовые идеи патриарха Никона и 

протопопа Аввакума: политико-правовая идеология церковного раскола  

 

 

Тема 10. Реформистские и революционно-декабристские идеи в Российской 

империи XVIII -XIX веков  

Развитие официальной доктрины самодержавной власти. Политическое учение 

Феофана Прокоповича. Политические и правовые идеи В. Н. Татищева. Политические 

и правовые идеи И. Т. Посошкова. Идеология "просвещенного абсолютизма" . 

Политические и правовые идеи М. М. Щербатова. Политические и правовые идеи А. Н. 

Радищева. Либерализм в России. Проекты государственных преобразований М. М. 

Сперанского . Охранительная идеология. Политико-правовые идеи  

Н. М. Карамзина. Политические и правовые идеи декабристов. Политические идеи П. 

Я. Чаадаева. Политико-правовые идеи западников и славянофилов.  

 

Тема 11. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве  

Политико-правовые идеи и теории коллективистов и коммунистов первой половины 

XIX в. Политико-правовое учение марксизма.  

 

Тема 12. Доктрина юридического позитивизма. Плюрализм теорий государства и 

права 

Буржуазная политическая и правовая идеология  

в Западной Европе первой половины XIX в. Социалистическая и коммунистическая 

политико-правовая идеология. Либерализм во Франции. Бенжамен Констан. 

Либерализм в Англии. Взгляды Дж. Бентама на государство и право. Юридический 

позитивизм. Дж. Остин. Политико-правовое учение Огюста Конта.  

 

Тема 13. Основные политико-правовые концепции Новейшего времени 
Юридический позитивизм. Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Государственно-

правовая концепция Г. Еллинека. Проблемы государства и права в социологии Г. 

Спенсера. Либеральная политико-правовая идеология в России в конце XIX — начале 

XX в. Политико-правовое учение Б. Н. Чичерина. Социологические концепции права и 
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государства в России. С. А. Муромцев. Н. М. Коркунов. М. М. Ковалевский. Учение о 

праве и государстве Г. Ф. Шершеневича. Неокантианские теории права. П. И. 

Новгородцев. Б. А. Кистяковский. Религиозно-нравственная философия права в России. 

В. С. Соловьев. Е. Н. Трубецкой. Социалистические политико-правовые учения. 

Политико-правовая доктрина солидаризма. Л. Дюги. Неокантианские концепции 

права.Р. Штаммлер. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Школа 

"свободного права". Современные политические и правовые учения в Западной Европе 

и США. Нормативизм Г. Кельзена. Теории естественного права. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практические занятия являются одной из форм проверки знаний 

студентов и одновременно предназначены для более глубокого и широкого 

изучения материала, получаемого на лекциях и в ходе самостоятельной 

работы над литературой и источниками. На семинарах студент должен 

ориентироваться в многообразии проблем по курсу истории политических 

и правовых учений и выработать в себе умение находить и 

систематизировать главные положения того или иного вопроса. Здесь 

обучаемый получает практику логического мышления, грамотного и 

аргументированного изложения своих мыслей, учится вести дискуссию и 

отстаивать свою точку зрения. 

         В данном пособии охвачена тематика главных проблем истории 

политических и правовых учений в рамках изучаемого предмета и 

перечислена соответствующая литература и источники, позволяющие 

достаточно качественно подготовится к занятиям. 

         В ходе подготовки к семинару студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной 

правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль правовой 

доктрины в процессе социального регулирования.  

         Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения 

плана семинара и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они 

составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

семинарских занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое семинарское 

выступление. После этого желательно прочитать дополнительную 

литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы семинаров рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в 

ходе семинара вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 
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тетрадь является надежным подспорьем студенту для подготовки к зачетам 

и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на семинарское обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 

10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

         В данном пособии темы разбиты по периодам исторического развития 

политико-правовой мысли. За основу периодизации взят как 

формационный, так и устоявшийся во всем мире подход, отвечающий 

цивилизованному, историко-правовому и культурному критерию. В 

соответствии с этим все темы семинаров разбиты по периодам: Древний 

Восток; Античность; - Средние века; - Новое время; - Новейшее время.    

         Кроме планов семинаров в пособии имеются вопросы, которые 

необходимо изучить при подготовке к зачету. 
 

4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2. Политико-правовые идеи Древнего Востока. 

1. Политическая и правовая теория брахманизма. 

2. Буддизм в Древней Индии: основы политико-правовой доктрины. 

3. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

4. Учение Конфуция 

5. Идеи Мао-цзы 

6. Взгляды Лао-цзы 

7. Конфуцианство и легизм 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 
1. Дополнительная литература  
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2. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

4. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

  

Тема 3. Развитие учений в Древней Греции  

1. Пифагор и пифагорейцы  

2. Гераклит  

3. Демокрит  

4. Софисты  

5. Сократ  

6. Платон  

7. Аристотель  

8. Эпикур  

9. Древнегреческие стоики 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 
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3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

 

Тема 5. Теократические, еретические и древнерусские идеи Средневековья 
1. Теократические теории. Политико-правовые идеи средневековых ересей.  

2. Политико-правовая теория средневековой схоластики.  

3. Фома Аквинский. Средневековые юристы.  

4. Учение о законах и государстве Марсилия Падуанского.  

5. Политические идеи в произведении Илариона. "Слово о Законе и Благодати".  

6. Политические идеи Владимира Мономаха. 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы.   

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 
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Тема 8. Зарубежные либеральные, консервативные и социалистические воззрения 
1. Правовая теория Ч. Беккариа.  

2. Политико-правовая программа Вольтера.  

3. Учение Монтескье о законах и государстве.  

4. Теория народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо.  

5. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость.  

6. Учение И. Канта о праве и государстве.  

7. Учение Гегеля о государстве и праве. 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

 

Тема 12. Доктрина юридического позитивизма. Плюрализм теорий государства и 

права 

1. Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе первой 

половины XIX в.  
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2. Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология.  

3. Либерализм во Франции. Бенжамен Констан.  

4. Либерализм в Англии. Взгляды Дж. Бентама на государство и право.  

5. Юридический позитивизм. Дж. Остин.  

6. Политико-правовое учение Огюста Конта. 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3.  

4. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

№ 

п\

п 

Вопросы 

1 Предмет курса «История правовых учений» и его методология 

2 «Политика» Аристотеля  
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3 «Никомахова этика» Аристотеля  

4 «Всеобщая история» Полибия  

5 «О государстве» М.Т. Цицерона  

6 Правовое учение Д. Ульпиана  в «Дигестах» Юстиниана 

7 «Монархия» Д. Алигьери  

8 «Государь» Н. Макиавелли  

9 «Левиафан» Т. Гоббса  

10 «Два трактата о правлении» Дж. Локка  

11 «Введение в основания нравственности и законодательства» И. Бентама  

12 «О свободе» Дж. Ст. Милля  

14 «Цель в праве» Р. фон Иеринга  

15 «Определение и основное разделение права» С.А. Муромцева  

16 «Общее право» О.У. Холмса  

17 «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса  

18 «Лекции по общей теории права» Н.М. Коркунова  

20 «Наука и философия права?» В.Д. Каткова  

21 «Правовое творчество» Л.Е. Владимирова  

22 «Задачи права и правоведения в будущем» Р. Штаммлера  

23 «Энциклопедия права» Е.Н. Трубецкого  

24 «Философия права» Г. Радбруха  

25 «Основные проблемы гражданского права» (1917) И.А. Покровского  

26 «О государстве» В.И. Ленина  

27 «Закат Европы» О. Шпенглера  

28 «Чистое учение о праве» (1934) Г. Кельзена  

29 «Справедливость как честность» (1951) Дж. Ролза  

30 «Понятие права» (1961) Г. Харта  

31 «Мораль права» (1964) Л. Фулера  

32 «Основные правовые системы современности» (1964) Р. Давида  

33 «Конец истории?» (1989) Ф. Фукуямы  

34 Общая характеристика правовых учений Древней Греции. Взгляды семи 

мудрецов. 

35 Софисты. 

36 Учения Сократа и Платона. 

37 Правовые воззрения римских стоиков.  

38 Правовые взгляды Августина. 

39 Учение Фомы Аквинского о праве. 

40 Средневековые ереси. 

41 Правовое учение Марсилия Падуанского. 

42 Правовые идеи Реформации. 

43 Учение Бодена. 

44 Правовые идеи европейского социализма XVI-XVII вв. 

45 Учение Гроция о праве. 

46 Правовое учение Спинозы. 

47 Английский либерализм. 

48 Французский либерализм. 

49 Немецкий либерализм. 

50 Взгляды О. Конта. 

51 Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. 

52 Правовые воззрения Юрия Крижанича. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

тему и учебные вопросы практического занятия.  

Работу над каждой темой следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы, затем необходимо 

обратиться к материалам учебников, так как они составляют основную теоретическую 

базу процесса обучения. Результаты исследований ведущих специалистов по проблемам 

истории и методологии юридической науки содержатся в монографиях, статьях, 

опубликованных в журналах или межвузовских сборниках. Данный вид литературы 

служит методическим пособием для самостоятельной работы. Студент может выбрать 

лишь те работы, которые он считает необходимым привлечь к изучению данной темы. 

Студент должен также по своему усмотрению использовать Интернет-ресурсы по теме 

занятия. 

При подготовке устного выступления на практическом занятии студент должен 

руководствоваться следующими требованиями: выступление должно строго 

соответствовать поставленному вопросу, заканчиваться выводом, в котором должна 

прозвучать главная идея выступления; в выступлении необходимо ссылаться на 

источники и литературу, по которым студент готовился; время выступления не должно 

53 Взгляды А. Л. Ордина-Нащокина.   

54 Идеи Ф. Прокоповича. 

55 Взгляды В. Н.Татищева. 

56 Программа И. Т. Посошкова. 

57 Взгляды М. М. Щербатова. 

58 

 

Учение о праве С. Е. Десницкого. 

Воззрения Я. IL Козельского. 

59 Правовое учение А. Н. Радищева. 

60 Правовые взгляды М. М. Сперанского.  

61 Идеи Н. М Карамзина.  

62 Программы декабристов.  

63 Идеи П. Я. Чаадаева.  

64 Правовые воззрения славянофилов и западников.  

65 Учение Р. Иеринга о праве. 

66 Социологическая теория Л. Гумпловича. 

67 Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер. 

68 Учение Дж. Остина о праве. 

69 Идеи Г. Спенсера. 

70 Социологическая юриспруденция. 

71 Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.  

72 Позитивистский нормативизм Кельзена. 

73 

74 

Прагматический позитивизм. 

Правовые идеи солидаризма и институционализма. 

75 Интегративная юриспруденция. 

76 Теории элит, бюрократии и технократии.  
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превышать 10-ти минут. Выполнение этих требований позволит рассмотреть 

поставленные вопросы в полном объеме и даст возможность всем желающим высказаться 

по проблеме. 

 Конкретным заданием для самостоятельной работы является изучение вопросов 

практических занятий с использованием литературы, указанной в перечне литературы по 

каждой теме. На практические занятия выносятся Темы №№ 2,3,5,8,12. Остальные темы 

необходимо изучить самостоятельно. 

 

Тема 1. История политических и правовых учений как наука и учебная 

дисциплина, ее предмет и методология 

1. История политических и правовых учений в системе юридических дисциплин.  

2. Понятие и структура политико-правовых доктрин.  

3. Периодизация истории политических и правовых учений.  

4. Содержание истории политических и правовых учений.  

5. Критерии оценки политико-правовых доктрин.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

 

Тема 4. Политико-правовые концепции древних римлян. Идеи раннего 

христианства  
1. Политико-правовое учение Цицерона.   
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2. Правовые и политические идеи римских юристов.  

3. Политические и правовые идеи первоначального христианства.  

4. Зарождение теократических доктрин. Августин Блаженный.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

Тема 6. Учение Никколо Макиавелли о государстве. Политико-правовые 

доктрины Реформации 

1. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.  

2. Политико-правовые идеи Реформации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-
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е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

Тема 7. Естественно-правовые концепции в трудах мыслителей Нового времени 

1. Теория государственного суверенитета.  

2. Политическое учение Ж. Бодена.  

3. Политико-правовые идеи раннего коммунизма. "Утопия" Т. Мора.  

4. "Город Солнца" Т. Кампанеллы.  

5. Теория естественного права.  

6. Учение Г. Гроция о праве и государстве.  

7. Учение Т. Гоббса о государстве и праве .  

8. Основные направления политической и правовой идеологии в период 

Английской революции и гражданской войны.  

9. Теория естественного права Б. Спинозы.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 



 16 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

Тема 9. Политико-правовые концепции русских мыслителей XV-XVII веков 

1. Формирование политической идеологии Московского государства.  

2. Политические и правовые идеи "нестяжательства".  

3. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого.  

4. Политическая теория Ивана IV.  

5. Политические идеи Андрея Курбского.  

6. Политические и правовые идеи И. С. Пересветова.  

7. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума: 

политико-правовая идеология церковного раскола 

 

Методические указания по проведению практического занятия 

Занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой выявляются  различные мнения 

по  данным вопросам и вырабатывается единая точка зрения. Итогом занятия должна 

стать опорная схема, в которой будут отражены все дидактические единицы данной 

темы. 

  

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 
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2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

Тема 10. Реформистские и революционно-декабристские идеи в Российской 

империи XVIII -XIX веков  

1. Развитие официальной доктрины самодержавной власти.  

2. Политическое учение Феофана Прокоповича.  

3. Политические и правовые идеи В. Н. Татищева.  

4. Политические и правовые идеи И. Т. Посошкова.  

5. Идеология "просвещенного абсолютизма".  

6. Политические и правовые идеи М. М. Щербатова.  

7. Политические и правовые идеи А. Н. Радищева.  

8. Либерализм в России. Проекты государственных преобразований М. М. 

Сперанского. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н. М. 

Карамзина.  

9. Политические и правовые идеи декабристов.  

10. Политические идеи П. Я. Чаадаева.  

11. Политико-правовые идеи западников и славянофилов.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 
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3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 

акад РАН,д.ю.н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 

2006. - 944 с; ISBN 5-89123-748-2. Кабинет кафедры 

 

Тема 11. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве  
1. Политико-правовые идеи и теории коллективистов и коммунистов первой 

половины XIX в.  

2. Политико-правовое учение марксизма.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература и учебные материалы  

1. Зотов В. Д. История политических  

2. учений [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М , 2014. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-360-7. 

ЭБС "ZNANIUM.COM» 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / 

отв. ред. В. В. Лазарев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2016. - 800 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-725-4. ЭБС "ZNANIUM.COM» 

4. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. П. Малахов [и др.] ; под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 470, [1] с. - ISBN 978-

5-238-01729-7. ЭБС «IPRbooks» 

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. Н. В. Михайловой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01893-5. ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература  

1. Завьялова Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Завьялова; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург : ОГУ : ЭБС АСВ, 2013. - 120 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. И. Л. Честнова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. юрид. 

ин-т (филиал) Академии Генерал. прокуратуры РФ, 2015. - 88 с. : ил. ЭБС 

«IPRbooks» 

3. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. 
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