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Краткие методические рекомендации по подготовке и написанию
контрольных работ для студентов магистрантов очной и заочной форм
обучения по дисциплине «История политических и правовых учений».
Выполнение контрольной работы. В процессе обучения особая роль
отводится выполнению студентами контрольных работ, являющихся
обязательной составной частью учебного плана. Назначение контрольных
работ – углубить и закрепить полученные на лекциях, семинарских и
практических занятиях знания, научить обучающихся самостоятельно их
пополнять и систематизировать. Контрольные работы являются средством
проверки уровня самостоятельной подготовки студентов. Они призваны
показать умение обучающихся работать с источниками, специальной
литературой, анализировать изученный материал и излагать его в письменной
форме.
Контрольные работы на очной форме обучения могут выполняться
студентами по предложенным преподавателем заданиям. Обучающиеся по
заочной форме обучения выполняют контрольные работы в межсессионный
период по разработанной кафедрой тематике и представляются в университет
в установленные сроки для проверки.
Выбор темы контрольной работы осуществляется по последней цифре
номера зачётной книжки в соответствии с разработанной тематикой (если
номер зачётной книжки студента заканчивается цифрой 7, то он может
выполнять контрольную работу по темам 7, 17, 27, 37 и т.д.). Допускается
самостоятельный выбор студентом понравившейся ему темы. Студент может
также сам предложить тему и, согласовав её с преподавателем, выполнить
контрольную работу по предложенной проблематике.
Перед
написанием
контрольной
работы
следует
изучить
рекомендованный перечень источников и литературы, который может быть
расширен и дополнен самим студентом. Первоначально целесообразно
ознакомиться с учебной и справочной литературой, лишь после этого
приступать к изучению научных статей, монографий, источников, других
документов и материалов.
После того как весь материал собран и систематизирован, составляется
план работы. Он должен включать в себя введение, основную часть
(состоящую из разделов, соответствующих основным вопросам проблемы) и
заключение.
Во введении надо определить актуальность, степень изученности
избранной темы, дать краткий критический анализ использованных
источников и литературы, определить цели и задачи исследования.
В основной части студент должен изложить те проблемы, которые прямо
относятся к теме. Частные и смежные вопросы затрагиваются лишь в той
степени, какая необходима для её раскрытия. Эта часть делится на разделы,
соответствующие основным вопросам рассматриваемой проблемы. При
раскрытии
основных
вопросов
следует
сохранять
логическую

последовательность и связь между вопросами, при этом изложение каждого из
них должно заканчиваться частным выводом.
В заключении формулируются общие выводы по рассмотренной
проблеме.
Работа может иметь приложения. В качестве приложения возможно
использование иллюстраций, схем, графиков, иных материалов.
Правильно оформленная работа должна иметь:
1. Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется
наименование университета, несколько ниже – название кафедры, учебной
дисциплины, темы. Далее указывается фамилия и инициалы студента, курс,
номер группы.
2. План работы, содержащий основные разделы или вопросы.
3. Список литературы. В нём должна быть указана не только учебная
литература, но также изученные студентом источники, монографии, статьи и
т.п.
4. Ссылки на источники и литературу. В контрольных работах
практикуются подстрочные сноски, располагаемые внизу страницы, под
текстом. В них указывается фамилия и инициалы автора, полное и точное
название книги, место и год издания, страница.
Оптимальный объем контрольной работы 10-12 страниц печатного
текста (формат А4, шрифт 14, интервал 1, поля: 30 – левое, 10 – правое, 20 –
верхнее, 20 – нижнее).
Работа должна быть выполнена грамотно, аккуратно, иметь поля для
замечаний рецензента и нумерацию страниц. В конце работы ставится дата
завершения контрольной и подпись студента. Работа, выполненная небрежно,
возвращается студенту без проверки с указанием причин.
Выполненная контрольная работа сдаётся студентом на кафедру для
регистрации, после чего передается для последующей проверки и написания
рецензии ведущему преподавателю. Контрольные работы оцениваются
отметкой «зачтено», а при неудовлетворительном выполнении – «не зачтено».
Не зачтённая контрольная работа возвращается студенту с рецензией для
дальнейшего изучения учебного материала. В необходимых случаях даётся
новый вариант.
Темы контрольных работ по истории политических и правовых учений
1. Политические и правовые идеи в Древнем Египте и Вавилоне.
2. Политическая и правовая идеология в Древней Индии, ее связь с
брахманизмом и буддизмом.
3. Политическая и правовая идеология Древнего Китая. Конфуцианство и
даосизм.
4. Взгляды софистов и Демокрита на государство и право.
5. Сократ о морали как основе полисной жизни.
6. Проекты идеального государства Платона.
7. Идеальное государство по Платону и современные политико-правовые
доктрины.

8. Учение Аристотеля о государстве и праве.
9. Аристотель как родоначальник науки о политике.
10. Цицерон о государстве и праве.
11. Роль римских юристов в развитии взглядов на право и закон.
12. Политические и правовые идеи раннего христианства
13. Исторические судьбы мусульманской политико-правовой доктрины.
14. Политические и правовые взгляды Фомы Аквинского.
15. Политические взгляды Марсилия Падуанского.
16. Коран как основание учения о государственной власти и праве. Шиизм и
суннизм.
17. Нестяжатели и иосифляне.
18. Русские ереси в ХV-ХVI вв.
19. Политическая концепция Филофея «Москва — Третий Рим».
20. Учение Н. Макиавелли о государстве и праве.
21. Учение Жана Бодена о государственном суверенитете.
22. Политические воззрения М. Лютера, Л. Мюнцера, Ж. Кальвина.
23. Развитие естественно-правовой доктрины в Новое время.
24. Политические и правовые взгляды Гуго Гроция.
25. Политические и правовые взгляды Томаса Гоббса.
26. Политические и правовые взгляды Б. Спинозы.
27. Политические и правовые взгляды Дж. Локка.
28. Взгляды В. Н. Татищева и Ф. Прокоповича на происхождение, сущность
и формы государства и права, обоснование самодержавия и крепостного
права.
29. Консервативно-дворянское течение политической и правовой мысли в
России (ХVII-ХVIII вв.).
30. Политические и правовые взгляды Вольтера, его отношение к церкви и
сословиям.
31. Теория разделения властей Ш. Монтескье и ее историческое значение.
32. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо.
33. Взгляды Ж.-П. Марата и М. Робеспьера на абсолютистское государство,
революцию, на революционное государство и право.
34. Идеальный политический и социальный строй в «Утопии» Томаса Мора
и «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы.
35. Идеи утопического социализма во Франции в XVIII в. и их связь с
просветительской идеологией (Ж. Мелье, Морелли, Г. Мабли).
36. Обоснование революции Т. Джефферсоном.
37. Демократические политико-правовые идеи в «Декларации независимости» и «Билле о правах» США.
38. Политико-правовые идеи А. Гамильтона.
39. Государственно-правовая концепция Д. Мэдисона.
40. Политико-правовые идеи С. Е. Десницкого.
41. Правовая теория Г. Беккариа.
42. Учение И. Канта о праве и государстве.
43. Политико-правовые взгляды И. Г. Фихте.

44. Историческая школа права.
45. Учение Гегеля о государстве и праве.
46. Формирование либерализма в XIX в.
47. Б. Констан и А. Гумбольдт о личности и государстве.
48. Р. Оуэн о причинах общественных пороков и путях их устранения.
49. Учение О. Конта об этапах развития общества.
50. Консервативные политические воззрения Н. Карамзина.
51. Конституционные проекты в России в первой половине XIX в.
52. Политическая программа славянофилов и западников.
53. К. Маркс и Ф. Энгельс о классовом характере государства и права.
54. Программа ликвидации государства П.-Ж. Прудоном.
55. Органическая теория Герберта Спенсера.
56. Теория насилия Людвига Гумпловича и Евгения Дюринга.
57. Социологическая юриспруденция Рудольфа Иеринга.
58. Дуалистическая теория государства Георга Еллинека.
59. Взгляды Ф. Ницше на общество, государство и право.
60. Принципы юридического позитивизма.
61. Националистические политические теории XIX в.
62. Либерально-дворянское течение политической и правовой мысли (ХVIIIХIX вв.).
63. Политические программы декабристов.
64. Либеральные и консервативные учения в России во второй половине
XIX - в первой половине XX в.
65. Политико-правовые идеи А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского.
66. Б. Н. Чичерин о сущности права и государства.
67. Вл. Соловьев о государстве и праве.
68. Теория правового государства Б. А. Кистяковского.
69. Н. А. Бердяев о сущности государства и права.
70. Психологическая теория права (Л. И. Петражицкий).
71. Политические и правовые идеи русского анархизма (М. А. Бакунин и П.
А. Кропоткин).
72. Политические и правовые идеи русской эмиграции (И. Ильин, Л.
Карсавин, Г. Федотов).
73. Учение Л. Дюги о солидарности, функциях права и государства.
74. Идея свободного права ( Е. Эрлих).
75. Социологическая юриспруденция Р. Паунда.
76. Реалистическая теория права ( К. Левелин, Д. Фрэнк).
77. Политическая теория К. Каутского.
78. В. И. Ленин о роли государства и права в строительстве социализма и об
их отмирании.
79. Нормативистская теория права.
80. Чистая теория права Ганса Кельзена.
81. Расистские теории государства и права.
82. Неолиберализм в XX в.
83. Элитарные концепции государства XX в.

