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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «История российской юридической мысли и правовых реформ» относится к 

дисциплинам вариативной части блока «ФТД. Факультативы» программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность 

программы: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися на предыдущих 

уровнях образования (специалитет, магистратура). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

(всего) 
16 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 56 56 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Юридическая мысль средневековой России 

Становление политико-юридической мысли Средневековой Руси. Влияние юридической 

мысли Византии. Философские учения о праве в рамках теоретического и практического 

богословия. Ранние правовые доктрины Средневековой Руси. «Слово о законе и благодати» 

митрополита Иллариона. 

 

Тема 2. Юридическая мысль периода Московского государства 

Правовая политика в трудах богословов: Теория Филофея «Москва-Третий Рим», 

иосифляне и нестяжатели  (И.Волоцкий, Нил Сорский). Государственно-юридические 

концепции светской монархии (И. Пересветов, А. Курбский). Начало научных юридических 

знаний (доктрина государства и права Ю. Крижанича). 

 

Тема 3. Юридическая мысль и наука России XVIII–начала XX вв. 

Становление юридического образования в дореформенной России (XVIII – первая 

половина XIX в.). Развитие юридического образования в пореформенной России (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). Университетская наука. Краткие биографические сведения об 

ученых-юристах. Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической 

науке. Юридический позитивизм в России. Социологическое и психологическое направление в 



юридической науке. Международные связи российской юридической науки. Основные итоги и 

достижения российской юридической науки на рубеже 1917 года. 

  

Тема 4. Юридическая мысль и наука России ХХ в. 

Советская юридическая мысль 1-ой половины ХХ века: И.В. Сталин, Н.И Бухарин, Л.Д. 

Троцкий. Развитие марксистской юриспруденции: М. Рейснер, П. Стучка, Е Пашуканис. 

Правовая мысль русской эмиграции: «сменовеховство» (Ключников, Чахотин), Евразийцы 

(Н.С. Трубецкой), Неомонархическая юриспруденция И. Ильина «О сопротивлении злу силой», 

Социология права П. Сорокина. 

 

Тема 5. Основные направления юридической мысли на современном этапе 

Становление российской юридической науки в 90-е гг. ХХ в. Восприятие российской 

наукой важнейших западных научных (философских, юридических и иных) концепций. 

Российская правовая наука и российское общество, государство в эпоху социальных 

преобразований. Кризисные явления в российской юридической науке. Основные направления 

современной российской юриспруденции и их представители. Юридическое образование. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «История российской юридической мысли и правовых 

реформ» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический и теоретический характер 

дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- выступления с сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания (домашние задания). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Юридическая мысль средневековой России 

Становление политико-юридической мысли Средневековой Руси. Влияние юридической 

мысли Византии. Философские учения о праве в рамках теоретического и практического 

богословия. Ранние правовые доктрины Средневековой Руси. «Слово о законе и благодати» 

митрополита Иллариона. 

 

Лекция 2. Тема 3. Юридическая мысль и наука России XVIII–начала XX вв. 

Становление юридического образования в дореформенной России (XVIII – первая 

половина XIX в.). Развитие юридического образования в пореформенной России (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). Университетская наука. Краткие биографические сведения об 

ученых-юристах. Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической 

науке. Юридический позитивизм в России. Социологическое и психологическое направление в 

юридической науке. Международные связи российской юридической науки. Основные итоги и 



достижения российской юридической науки на рубеже 1917 года. 

  

Лекция 3. Тема 4. Юридическая мысль и наука России ХХ в. 

Советская юридическая мысль 1-ой половины ХХ века: И.В. Сталин, Н.И Бухарин, Л.Д. 

Троцкий. Развитие марксистской юриспруденции: М. Рейснер, П. Стучка, Е Пашуканис. 

Правовая мысль русской эмиграции: «сменовеховство» (Ключников, Чахотин), Евразийцы 

(Н.С. Трубецкой), Неомонархическая юриспруденция И. Ильина «О сопротивлении злу силой», 

Социология права П. Сорокина. 

 

Лекция 4. Тема 5. Основные направления юридической мысли на современном этапе 

Становление российской юридической науки в 90-е гг. ХХ в. Восприятие российской 

наукой важнейших западных научных (философских, юридических и иных) концепций. 

Российская правовая наука и российское общество, государство в эпоху социальных 

преобразований. Кризисные явления в российской юридической науке. Основные направления 

современной российской юриспруденции и их представители. Юридическое образование. 

 

Практические занятия  

Тема 1. Юридическая мысль средневековой России 

Обсуждение вопросов: Становление политико-юридической мысли Средневековой Руси. 

Влияние юридической мысли Византии. Философские учения о праве в рамках теоретического 

и практического богословия. Ранние правовые доктрины Средневековой Руси. «Слово о законе 

и благодати» митрополита Иллариона. 

 

Тема 2. Юридическая мысль периода Московского государства 

Обсуждение вопросов Правовая политика в трудах богословов: Теория Филофея 

«Москва-Третий Рим», иосифляне и нестяжатели  (И.Волоцкий, Нил Сорский). 

Государственно-юридические концепции светской монархии (И. Пересветов, А. Курбский). 

Начало научных юридических знаний (доктрина государства и права Ю. Крижанича). 

 

Тема 3. Юридическая мысль и наука России XVIII–начала XX вв. 

Становление юридического образования в дореформенной России (XVIII – первая 

половина XIX в.). Развитие юридического образования в пореформенной России (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). Университетская наука. Краткие биографические сведения об 

ученых-юристах. Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической 

науке. Юридический позитивизм в России. Социологическое и психологическое направление в 

юридической науке. Международные связи российской юридической науки. Основные итоги и 

достижения российской юридической науки на рубеже 1917 года. 

  

Тема 4. Юридическая мысль и наука России ХХ в. 

Обсуждение вопросов Советская юридическая мысль 1-ой половины ХХ века: И.В. 

Сталин, Н.И Бухарин, Л.Д. Троцкий. Развитие марксистской юриспруденции: М. Рейснер, П. 

Стучка, Е Пашуканис. Правовая мысль русской эмиграции: «сменовеховство» (Ключников, 

Чахотин), Евразийцы (Н.С. Трубецкой), Неомонархическая юриспруденция И. Ильина «О 

сопротивлении злу силой», Социология права П. Сорокина. 

 

Тема 5. Основные направления юридической мысли на современном этапе 

Обсуждение вопросов Становление российской юридической науки в 90-е гг. ХХ в. 



Восприятие российской наукой важнейших западных научных (философских, юридических и 

иных) концепций. Российская правовая наука и российское общество, государство в эпоху 

социальных преобразований. Кризисные явления в российской юридической науке. Основные 

направления современной российской юриспруденции и их представители. Юридическое 

образование. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1  

Каковы были идейные источники формирования юридической мысли в средневековой 

Руси? 

Какие требования к правлению государством выдвигала политико юридическая мысль 

Киевской Руси? 

Философия права в Слове митрополита Илариона. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2 

Присутствовала ли идея всемирной монархии в христианской философии права и 

государства Московского государства? 

Какие требования к власти и правовой политике выдвигал И. Пересветов? 

Философия права Нила Сорского и её богословские корни. 

Каким ограничениям подвергал власть правителя А. Курбский? 

Главные политико-юридические идеи Ю. Крижанича. 

Основные положения правовой доктрина Уложения 1649 г. 

С. Полоцкий о роли права и законов в обществе. 

В каких формах начали распространяться в Московском государстве первые юридические 

знания? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3 



В какое время и посредством чего в России начала распространяться юриспруденция 

естественного права? 

Какие ценности относили к естественным правам Екатерина II, Десницкий, А. Радищев? 

В каких политико-юридических произведениях развивается впервые идея разделения 

властей? 

Требования к кодификации права в юриспруденции просвещённого абсолютизма. 

Каким западноевропейским юридическим учениям близки идеи о праве и его 

происхождении у Десницкого, Третьякова? 

В чём заключается учение о праве просвещённого абсолютизма? 

Роль законов в государстве в концепциях М. Сперанского. 

Какие юристы были деятелями школы исторического законоведения? Какие типы 

трактатов они создавали? 

В чём основы политико-исторической концепции государственной школы? 

Чьи философские учения оказали наибольшее влияние на теории о государстве 

Б.Чичерина? 

Какие произведения П. Новгородцева вам известны? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 4  

В чём основные постулаты психологической теории права? 

В чём заключается концепция возрождённого естественного права? 

Какие требования к государственным законам выдвигала юриспруденция возрождённого 

естественного права? 

От каких постулатов классического марксизма отказалось политико-юридическое учение 

ленинизма в России? 

В чём смысл учения социологического марксизма в СССР? Кто его основные сторонники 

в СССР? 

В чём политические корни учения А. Вышинского о праве им правовой политике? 

Основы евразийского учения о праве и правовой политике. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 5 

Какие новые идеи появились в философии права в 1990-е годы? 

Содержание идей либертаризма и цивилизма В. Нерсесянца. 

Судьба идеи правового государства в современной России. 

Алексеев С.С. о роли права и его новых функциях. 

Какие новые отрасли юриспруденции (юридической науки) оформились в последние 

годы? 

 

Практические задания для самостоятельной работы 

1. Сопоставьте учения о законе и его роли в обществе в Слове Иллариона и 

византийской политико-юридической мысли. Эпохи средневековой Руси (не более чем на 5 

стр.) 

2. Подберите и классифицируйте критические отзывы о демократии, представительном 

государственном устройстве, парламентаризме из произведений К. Победоносцева и К. 

Леонтьева. 

 

 

 



 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов и презентаций 

1. Влияние шотландской школы: С. Десницкий, И. Третьяков 

2. Б.Н. Чичерин и его труды 

3. Влияние русской науки международного права на европейскую юриспруденцию. 

Начало юридической историографии. 

4. Развитие юридической мысли и науки учёными эмигрантами: Н. Алексеев. 

5. Становление новой философии права. Конституция 1993 г. и эволюция науки 

государственного /конституционного/ права. 

6. Важнейшие проблемы юридической мысли в связи с развитием практической 

юриспруденции. 

7. Спор о полномочиях власти И. Грозного и А. Курбского. 

8. Конструкция нормы права в правовых памятниках Московского государства. 

9.  Правовое учение В. Соловьёва. 

10. Особенности политической мысли раннего русского марксизма. 

11. Социология права П. Сорокина и её влияние на западные теории. 

12. Учение о правовом государстве П.И. Новгородцева. 

13. Развитие учения о судебных доказательствах в советской юриспруденции. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету  

1. Идейные источники формирования юридической мысли в средневековой Руси 

2. Требования к правлению государством выдвинутые  политико – юридической 

мыслью Киевской Руси 

3. Философия права в Слове митрополита Иллариона. 

4. Присутствовала ли идея всемирной монархии в христианской философии права и 

государства Московского государства?  

5. Требования к власти и правовой политике выдвигаемые  И. Пересветовым 

6. Философия права Нила Сорского и её богословские корни 

7. Ограничениям власть правителя  по А. Курбскому 



8. Главные политико-юридические идеи Ю. Крижанича. 

9. Основные положения правовой доктрины Уложения 1649 г. 

10. С. Полоцкий о роли права и законов в обществе. 

11. Формы распространения  в Московском государстве первых юридических знаний 

12. Распространение в России  юриспруденции естественного права 

13. Ценности, отнесенные к естественным правам Екатериной II, Десницким, А. 

Радищевым 

14. Политико-юридические произведения, развивающие впервые идею разделения 

властей 

15. Требования к кодификации права в юриспруденции просвещённого абсолютизма. 

16. Западноевропейские юридические учения близкие идеями о праве и его 

происхождении у Десницкого, Третьякова 

17. Учение о праве просвещённого абсолютизма 

18. Роль законов в государстве в концепциях М. Сперанского. 

19. Деятели школы исторического законоведения. Их трактаты 

20. Основы политико-исторической концепции государственной школы 

21. Философские учения оказавшие наибольшее влияние на теории о государстве 

Б.Чичерина 

22. Основные постулаты психологической теории права 

23. Концепция возрождённого естественного права 

24. Требования к государственным законам юриспруденции возрождённого 

естественного права 

25. Постулаты классического марксизма, не принятые политико-юридическим учением 

ленинизма в России 

26. Смысл учения социологического марксизма в СССР. Его основные сторонники в 

СССР 

27. Политические корни учения А. Вышинского о праве и правовой политике 

28. Основы евразийского учения о праве и правовой политике. 

29. Новые идеи в философии права в 1990-е годы 

30. Содержание идей либертаризма и цивилизма В. Нерсесянца. 

31. Судьба идеи правового государства в современной России. 

32. Алексеев С.С. о роли права и его новых функциях. 

33. Новые отрасли юриспруденции (юридической науки) за последние годы 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

УК-5 - способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

Знания: основ расчета этической составляющей норм права; способов определения параметров, 

доминирующих в обществе норм морали; возможных моделей этичного поведения, используемых в 

профессиональной деятельности 

Умения: этично решать конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности; оценивать 

средства, применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики 

Навыки и (или) опыт деятельности: выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с 

точки зрения этики и морали; обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в ходе 

профессиональной деятельности 

ПК-1 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительно-правового анализа 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся аудиторных 

занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому из 

вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и дополнительной 

литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев 

специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет 

речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении вышеперечисленных 

требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при изложении обучающимся 

учебного материала, приведении ссылок на нормативно-правовые акты, а также на их 

отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала 

по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки глубины 

знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам курса 

при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. Малахов, 

Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; ред. В.П. Малахов, Н.В. Михайлова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02617-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 

 

Дополнительная литература 

1. Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века : учебное пособие / 

С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 532 

с. - ISBN 978-5-8353-1212-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 

2. Ковалевский, М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы 

изучения истории права / М.М. Ковалевский. - Москва : Типография Ф. Б. Миллера, 1880. - 72 с. 

- ISBN 978-5-4460-4710-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98023  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» 

2.  http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

3.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий и 

наглядными пособиями);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98023
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 


