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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины является усвоение логики и типологических особенностей 

западной и отечественной классической политико-правовой теории применительно к 

основным этапам ее эволюции и приобретение понятия о мировоззренческих основах 

конкретных концептуальных схем, существующих в рамках этой традиции.  

 

Задачи дисциплины 

1) Персонифицированный анализ временных исторических эпох 

2) Синтезированное представление о матричных схемах теоретических 

построений. 

3) Обоснование исторической специфики мировоззренческих конструкций, 

интеллектуальных мотивов и концептуальных схем, постановки проблем и их решения. 

4) Политико-правовое исследование образцовых произведений, содержащих 

данные конструкции. 

5) Уяснение историко-типологической логики политико-правовых доктрин 

античности, средневековья, нового времени, периода новейшей истории. 

6) Юридическая конкретизация опорных понятийных узлов науки ИППУ: 

“теория общества”, “концепция человека”, “образ истории” 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Институциональные основы ИППУ. 

2. Особенности правопонимания  в различные исторические эпохи. 

3. Современную проблематику политико-правовой теории. 

4. Общетеоретические трактовки права и государства различных лет и эпох. 

5. Содержание предмета, проблематику данной дисциплины. 

6. Сущность и особенности теоретико-правовых концептов в аспекте 

юридической ретроспекции.  

 

Уметь: 
1.  осуществлять расширенный комплексный анализ всеобщей истории 

политико-правовых учений. 

2. Осуществлять анализ документального обеспечения историко-правовой 

теории. 

 

Владеть: 

1. Навыками самостоятельной работы относительно познания правовых 

аспектов ИППУ. 

2. Практическими навыками анализа (теоретического и критического) 

историко-правовых документов. 

3. Навыками работы с  первоисточниками. 

4. Умением на основе анализа и обобщения источников делать собственные 

выводы теоретического и практического характера. 

5. Навыками эвристического решения предлагаемых задач и обоснования 

данных решений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (ОБЩИЕ) К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При подготовке к выполнению работы следует внимательно ознакомиться с 

методическими указаниями к Вашему варианту. Выбор варианта осуществляется по 

последней цифре Вашей зачетной книжки (например, если номер зачетной книжки 

заканчивается на 1 – Вы можете выбрать 1, 11 или 21 вариант контрольной работы).  

Работа выполняется в печатном виде, с соблюдением требований ГОСТа к 

оформлению работ подобного формата. Каждый вариант включает в себя несколько 

теоретических вопросов, термины понятийного аппарата и персоналии. Следует подробно 

осветить предлагаемые вопросы варианта, представив в работе различные концепции, 

подходы виднейших ученых в области политико-правовой теории, позиции 

представителей различных научных школ. В обязательном порядке необходимо 

представить собственную позицию относительно рассматриваемых вопросов. Также в 

тексте работы необходимо раскрыть содержание предлагаемых дефиниций понятийного 

аппарата, дать краткую биографическую справку персоналий Вашего варианта и отдельно 

сжато осветить базовые постулаты их трудов и учения.  

 

ВНИМАНИЕ! Тексты работ проверяются в системе «Антиплагиат».  
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант № 1 

Общетеоретическая и методологическая характеристика истории 

политических и правовых учений как науки и учебной дисциплины 

 

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

2. Предмет истории политических и правовых учений, его типологические 

характеристики и особенности. 

3. Методы и принципы истории политических и правовых учений. 

4. Периодизации истории политических и правовых учений. 

 
Понятийный аппарат 

Предмет ИППУ, формально-логический метод, системный метод, аналитический 

метод, диалектический метод, сравнительно-исторический метод, метод аналогии, 

принцип хронологической последовательности, принцип историзма, принцип адекватной 

трактовки конкретно-исторических и теоретических аспектов политико-правового учения, 

принцип прогрессирующей кумуляции знаний и развития политико-правовой культуры, 

принцип «вечных проблем», типологии периодизаций ИППУ.  

 

Методические указания 

История политических и правовых учений (далее ИППУ) рассматривается как 

наука, то есть определенная совокупность проблем, задач исследования, имеющая свой 

предмет, научный инструментарий, методологию и пути решения поставленных проблем, 

и как учебная дисциплина – совокупность тем учебного курса, который изучают студенты 

юридических ВУЗов в соответствии с учебным планом.  

Следует отразить комплексный междисциплинарный характер данной науки,  ее 

историко-теоретический и юридический профиль. При освещении подходов к предмету 

науки ИППУ необходимо представить позиции ведущих ученых – историков и теоретиков 

права относительно вопросов, изучаемых ИППУ, специфику данных подходов. Раскрытие 

сути методов и принципов ИППУ также является необходимой частью контрольной 

работы.  

Особое внимание рекомендуется уделить изучению вопроса периодизаций ИППУ, 

представить различные типологии таковых, а также авторское мнение относительно 

плюсов и минусов каждой из периодизаций. 

 

Основная литература  

1. Азаркин Н. М. История юридической мысли России: Курс лекций. М., 2009. 528 

с. 

2. Акмалова А. А., Капицын В. М. История политических и правовых учений. М., 

2008. 288 с.  

3. Власов В. И., Власова Г. Б. История политических и правовых учений: Конспект 

лекций. Ростов-на-Дону. 2008. 192 с. 

4. Власов В. И., Власова Г. Б., Напалкова И. Г., Цечоев В. К. История 

политических и правовых учений. Ростов-на-Дону. 2011. 512 с.  

5. Гуторов В. А. История политических и правовых учений: Конспект лекций. 

СПб., 2010. 64 с. 

6. Дробышевский С. А. История политических и правовых учений: основные 

классические идеи. М., 2011. 412 с.  

7. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России 

ХI-ХХ вв. М., 2009. 435 с. 
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8. История политико-правовых учений / Под ред. А. Н. Хорошилова. М., 2010. 344 

с. 

9. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О. Э. Лейста. М., 

2011. 688 с. 

10. История политических и правовых учений: Учебник / Под общ. ред.  

В. С. Нерсесянца. М., 2009. 736 с. 

11. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред.  

О. Э. Лейста. М., 2009. 512 с. 

12. История политических учений: Учебник / Под общ. ред. О. В. Мартышина. М., 

2012. 912 с. 

13. История политических и правовых учений: Экзаменационные ответы. Ростов-

на-Дону. 2010. 352 с. 

14. Тонких В. А., Ярецкий Ю. Л. История политической и правовой мысли России 

/ Под ред. В. И. Жукова. М., 2009. 384 с. 

15. Чанышев А. А. История политических учений. Классическая западная 

традиция (античность –первая четверть ХIХ века). М., 2010. 479 с. 

16. Мачин. История политических и правовых учений: учеб. пособие для вузов 

(направ. и спец. 021100(030501) «Юриспруденция» 030500(521400) «Юриспруденция 

(бакалавр)».  Москва: Юрайт, 2011. 

17. Козлов История политических и правовых учений: курс лекций Минск: 

Амалфея, 2011 

18. Власов, Власова Галина Борисовна, Денисенко Светлана Васильевна, Цечоев 

Валерий Кулиевич. История политических и правовых учений: учебник для магистров : 

учебник для вузов (юрид. спец. и направ.) Москва: Юрайт, 2013. 
 

 

Ссылки на электронные библиотечные системы, доступные в ТОГУ  

1. 1.История политических и правовых учений: учебник для вузов. Издательство: 

Зерцало, 2009 г. - 581 с.  http://www.knigafund.ru/books/19435 

2. Дьячкова Н.Н., Доля В.Е. История политических и правовых учений. Часть 1. 

История политических и правовых учений зарубежных стран: учебное пособие  

.Издательство: Издательство МГОУ, 2011 г.- 220 с.  http://www.knigafund.ru/books/148952 

3. Рассолов М.М История политических и правовых учений: учебник - 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г.431 с. http://www.knigafund.ru/books/106684 

4. Ларин А.Ю.История политических и правовых учений: Курс лекций. Учебное 

пособие - Издательство: Книжный мир, 2008 г. 181 с. http://www.knigafund.ru/books/88752 

5. Шарапова Т.А. История правовых и политических учений: Конспект лекций. 

Издательство: Приор-издат, 2010 г. 234 с. http://www.knigafund.ru/books/53183 

6. Н.Д. Амаглобели [и др.].История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс] /  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

7. Рассолов М. М. История политических и правовых учений [Электронный 

ресурс]: /  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15372.: учебное пособие М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

8. Рубаник В.Е., Рубаник С.А. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс]: /  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16780.: учебное 

пособие М.: Волтерс Клувер, , 2011. 

9. Малахов В.П., Амаглобели Н.Д., Михайлова Н. В. История политических и 

правовых учений [Электронный ресурс]: /  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15373.: учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

http://www.knigafund.ru/books/19435
http://www.knigafund.ru/authors/28256
http://www.knigafund.ru/authors/28257
http://www.knigafund.ru/books/148952
http://www.knigafund.ru/books/106684
http://www.knigafund.ru/authors/21284
http://www.knigafund.ru/books/88752
http://www.knigafund.ru/books/53183
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10. Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия 

[Электронный ресурс]: / Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15374.: учебное 

пособие; Хрестоматия М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Вариант № 2 

Политические и правовые учения Древнего Востока 

 

1. Общая характеристика и специфические особенности древневосточных 

политико-правовых учений. 

2. Политико-правовые учения Древней Индии: ведизм, брахманизм, буддизм. 

3. Политико-правовые учения Древнего Китая: даосизм, конфуцианство, моизм, 

легизм. 

 

Понятийный аппарат 

Веды, Упанишады, буддизм, брахманизм, дхармасутры, дхармашастры, данданити, 

варна, каста, дао, даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа «законников»,  

 

Персоналии 

Будда, Конфуций, Мо-цзы, Лао-цзы, Шан-Ян 

 

Методические указания 

Древнейшие политико-правовые учения возникли в Египте, Индии, Палестине, 

Китае и других государствах Востока. Древневосточная политико-правовая идеология 

длительное время развивалась на основе религиозно-мифологического мировоззрения и 

характеризовалась рядом специфических особенностей. В работе необходимо 

проанализировать развитие политико-правовых представлений на основе религиозно-

мифологического мировоззрения, их прикладной характер, тезис о первоначальном 

правлении богов, научивших людей искусству управления, мифы о божественном 

сверхъестественном характере существующих общественных порядков, тесное 

переплетение политических взглядов с общемировоззренческими, философскими и 

моральными.  

При ответе на второй вопрос варианта, следует иметь ввиду тот факт, что в Индии 

политическая и правовая теория формировалась и развивалась под заметным влиянием 

мифологических и религиозных представлений, что было связано с доминирующим 

положением жрецов (брахманов) в духовной и социально-политической жизни этого 

государства. 

Ведущими учениями в Древней Индии первоначально были ведизм и брахманизм. 

Необходимо раскрыть в работе основные политико-правовые положения брахманизма 

(принцип варнового деления общества, идея дхармы, положение о государственном 

принуждении, учение о семичленном царстве). Следует осветить базовые позиции 

догматики буддийского учения, акцентировав внимание на инновационных тезисах 

буддизма.  

Наиболее влиятельными учениями Древнего Китая были даосизм, конфуцианство, 

моизм и легизм. В контрольной работе необходимо отразить основные вехи биографий 

основоположников указанных учений (Лао-цзы, Конфуция, Шан Яна), базовые понятия и 

принципиальные положения учений, отметить специфические нюансы каждого из них, 

выразить собственную позицию относительно доктринальных тезисов учений.  

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Артхашастра, или Наука политики. М., 1993. 
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2. Быков Ф. С. Зарождение общественно-политической философской мысли в 

Китае. М., 1966. 

3. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 

4. Древнекитайская философия. М., 1972. 

5. Законы Ману. М., 1992. 

6. Книга правителя области Шан. М., 1987. 

7. Конфуций. Лунь юй. Древнекитайская философия: Собрание текстов: В 2 т. М., 

1972. Т. 1. 

8. Кочетов А. Н. Буддизм. М., 1968. 

9. Лао-цзы. Дао-дэ цзин. Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2 т.  

М., 1972. Т. 1. 

10. Мо-цзы. Древнекитайская философия: Собрание текстов: В 2 т. М., 1972. Т. 1. 

11. Ригведа. Избранные гимны. М., 1972. 

12. Ригведа. Мандалы 1-4. М., 1990. 

13. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1976. 

 

Вариант № 3 

Политико-правовые учения Древней Греции 

 

1. Типичные черты и характерные особенности древнегреческой политико-

правовой теории. 

2. Теоретический анализ политико-правовых воззрений раннего периода. 

3. Общая характеристика периода расцвета древнегреческой политической теории. 

4. Правовая мысль периода эллинизма. 
 

Понятийный аппарат 

Полис, оро-акустическая ориентация античной культуры, дике, тиме, темис, 

софисты, эристика, диалектика, идеократическая техника управления государством, 

тирания, аристократия, олигархия, охлократия, демократия, тимократия, полития, 

эллинизм, стоицизм, эвдемония, круговорот политический жизни (согласно концепции 

Полибия), автаркия. 

 

Персоналии 

«7 мудрецов», Платон, Сократ, Аристотель, Полибий, Зенон, Эпикур, старшие 

софисты, младшие софисты 

 

Методические указания 

Государственность в Древней Греции возникает в начале 1 тысячелетия до нашей 

эры в виде самостоятельных городов-государств (полисов). В работе необходимо отразить 

специфические особенности генезиса и эволюции древнегреческой государственности, 

которые детерминировали своеобразие античной политико-правовой мысли и практики. К 

таковым относится – феномен полиса, оро-акустическая ориентация, пессимистическое 

мировоззрение, идея о срединном положении Эллады, зарождение политико-правовых 

учений в рамках общефилософских представлений, развитие данных учений на основе 

идеологии свободы. В истории возникновения и развития древнегреческой мысли 

выделяются несколько периодов. Политико-правовая теория раннего периода (IХ - VI вв. 

до н.э.) характеризовалась доминирующим положением мифологических представлений, 

которые постепенно уступают место рационалистическим и философским 

представлениям. Это время творчества Гомера, Гесиода, «7 мудрецов», Пифагора и 

Гераклита. Период расцвета длился с V века по первую половину  IV века до н.э. В 

данную эпоху мифы подверглись рационалистической интерпретации со стороны 

софистов, большое распространение получила логико-понятийная характеристика 
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политико-правовой проблематики со стороны Сократа и Платона, зарождаются зачатки 

эмпирико-научного анализа, основателем которого считается Аристотель. Период упадка 

древнегреческой государственности (эллинизм), длившийся со второй половины IV века 

по II век до н.э., представлен трудами Эпикура, стоиков, историко-политическим 

исследованием проблем государства и права Полибия. 

 В работе необходимо отразить черты, свойственные политико-правовой мысли 

раннего периода:  этическую  и политико-правовую интерпретацию древних мифов, 

которая связывала утверждение начал справедливости, законности в полисной жизни с 

властью богов-олимпийцев во главе с Зевсом; активное формирование политико-

правового понятийного аппарата; идею права в качестве главной идее трудов; тезис об 

основополагающем значении господства справедливых законов в полисной жизни; идею 

преобразования общественных порядков на философской основе.  

Освещение специфики политико-правовой мысли периода расцвета следует с 

раскрытия положения старших и младших софистов относительно права, законов и 

политики. Рекомендуется ознакомиться как с биографической информацией о жизни 

Сократа, Платона и Аристотеля, так и с положениями их трудов, уделив особое внимание 

взглядам о идеальном государстве, теории законов, классификации форм правления, 

учении о их круговороте. 

В последней трети IV века до н.э. греческие полисы попадают под власть 

Македонии, а затем Рима. Кризис полисных учреждений и утрата государствами 

независимости породили среди граждан настроения упадничества, неуверенности и 

аполитизма. Новыми в политической теории  стали идеи космополитизма, мирового 

господства и всемирной монархии. Политико-правовая мысль этого периода нашла 

отражение в учениях Эпикура, стоиков, Полибия.  Необходимо проанализировать 

упомянутые учения, выразить собственную позицию относительно высказываемых 

эллинскими мыслителями подходов к идее человека, образа истории, государства. 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1965. 

2. Асмус В.Ф. Платон. М., 1969. 

3. Борисов Л. П. Краткие очерки истории политических учений. Древний мир. 

Эпоха Просвещения. М., 1996. 

4. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 

5. Древнегреческая философия: от Платона до Аристотеля. Сочинения. М., 1999. 

6. Дройзен И. Г. История эллинизма: В 2 т. М., 1997. 

7. Знаменитые греки и римляне: 35 биографий выдающихся деятелей Греции и 

Рима. СПб., 1993. 

8. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. М., 1972. 

9. Кессиди Ф. Х. Сократ. М., 1976. 

10. Кессиди Ф. Х. Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Соч. В 4 т. М., 

1984. 

11. Культура и политические ценности. Античность. Запад. Россия. М., 1997. 

12. Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. 

13. Мирзаев С. Б. Полибий. М., 1986. 

14. Нерсесянц В. С. Платон. М., 1984. 

15. Нерсесянц В. С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. 

16. Платон. Государство // Сочинения: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1. 

17. Платон. Политик. Законы // Сочинения: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 2. 

18. Полибий. Всеобщая история: В 3-х т., СПб., 1994. Т. 1. 
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19. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 

1993. 

 

Вариант № 4 

Политические и правовые учения в Древнем Риме 

 

1. Характерные черты и особенности древнеримских политико-правовых 

воззрений. 

2. Социальная этика и политические концепции Римской Стои (Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий). 

3. Отражение политико-правовых взглядов в теории и практике римских юристов. 

 

Понятийный аппарат 

«Законы ХII таблиц», Римская Стоя, respondere, сavere,  agere,  jus respondendi, 

aequitas. 

 

Персоналии 

Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Гней Флавий, Клавдий Цек, Тиберий Корунканий, 

Гай, Папиниан, Ульпиан, Модестин, Павел, Сабин, Сцевола, Юлиан, Марцелл 

 

Методические указания 

История древнеримской политико-правовой мысли охватывает целое тысячелетие 

и отражает в  своей эволюции происходившие социально-политические изменения. 

История Древнего Рима включает три периода: царский (744-510 г. до н.э.), 

республиканский (509-28 гг. до н.э.) и императорский (27 г. до н.э. – 476 г н.э.). В 395 г. 

единая Римская империя разделилась на Западную (со столицей в Риме) и Восточную 

(столица - Константинополь), которая как Византийская империя просуществовала до 

1453 года.  

Отвечая на первый вопрос варианта, необходимо отразить в работе особенности 

древнеримского политико-правового поля: во-первых, доминирующее воздействие 

теоретических концепции Древней Греции, ее законодательства, философии и мифологии; 

во-вторых, двойственное, пограничное понимание римлянами государства, базирующееся, 

с одной стороны, на императиве утверждения полиса Рима, с другой – на идее 

возможности создания мирового государства с господством римской доминанты; в-

третьих, преобладание в римской теории действенно-практического, а не созерцательного 

(как в Греции) элемента; в-четвертых, создание самостоятельной науки – юриспруденции. 

По одному известному выражению, римляне «трижды покоряли мир» (первый раз – 

легионами, второй -  христианством, третий раз – правом); в-пятых, приспособление 

политических теорий к новым историческим обстоятельствам, и острая охранительная 

реакция на эти изменения. Действительно, в процессе государственного развития 

возникает единый мир (pax romana), происходит смешение разнородных этносов, культур, 

проникновение на римскую почву греческих и ближневосточных идей, изменение 

социального ландшафта Рима. Рим становится мировым городом, идет социальная 

дифференциация, рост богатства. Наряду с этими глобальными переменами сознание 

удерживает старые полисные модели поведения, древнюю добродетель. Для Древнего 

Рима было характерно преклонение перед традицией, восхваление нравов предков, их 

доблести, а также консерватизм, враждебность к новшествам. Наконец, составляющей 

политико-правовой теории Рима была христианская традиция. В рамках зарождающегося 

христианства проповедовались  идеи всеобщего равенства и свободы людей. 

Вышеперечисленные черты необходимо аргументировать в работе. 

Стоическая школа (стоики) была основана Зеноном около 300 г. до н.э. в Афинах. В 

ее истории различают три этапа: Древняя Стоя (конец  IV в. до н.э. – середина II   в. до 
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н.э.). Представлена именами Зенона, Клеанфа и Хрисиппа. Средняя стоя (II -I    вв. до 

н.э.): Панетий и Посидоний (отчасти Греко-римский историк и философ Полибий). Третий 

– Новая (Поздняя) Стоя ( I - III в. н.э.): Сенека – политический деятель; Эпиктет – раб, 

затем вольноотпущенник;  Марк Аврелий – император. Рекомендуется не только 

подробно изложить базовые элементы учений представителей Поздней Стои, но и 

проанализировать и отразить авторское мнение относительно фокуса представлений, их 

детерминации общественными и историческими условиями. 

Светская юриспруденция как самостоятельная отрасль знаний сложилась в 

Древнем Риме во II – I вв. до н.э. Необходимо отразить черты и особенности римской 

юриспруденции: право интерпретации существующих правовых норм в духе их 

соответствия требованиям справедливости (aequitas), а в случае возникновения коллизий – 

право изменения старой нормы с учетом новых представлений о справедливости и 

справедливом праве; наделение выдающихся юристов специальным правом давать ответы 

от имени императора  (jus respondendi); придание силы закона тезисам наиболее 

выдающихся юристов классического периода. Работа будет носить незавершенный 

характер без отражения основных правоположений, разрабатываемых римскими 

юристами: подходы к определению термина «права», его типологий, дефиниций «закон», 

идея взаимосвязи структурных компонентов права, учения о принципах права.  

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Кнабе Г. С. Древний Рим – история и повседневность. М., 1986. 

2. Котляревский С. А. Марк Аврелий // Римские стоики. М., 1986. 

3. Лосев А. Ф. Поздние стоики // Римские стоики. М., 1995. 

4. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. М., 1956.  

5. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995. 

6. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово, 1986. 

7. Уколова В. И. Философия истории Аврелия Августина // Религии мира. М. 1985. 

8. Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. 

9. Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. 

10. Цицерон Марк Туллий. Речи. Письма. М., 1999. 

 

Вариант № 5 

Развитие русской политической и правовой мысли в IХ-ХIV веках 

 

1. Краткая общеисторическая характеристика Киевской Руси.  

2. Характерные черты и анализ специфических особенностей политико-правовых 

воззрений. Политические идеи в произведении Илариона «Слово о законе и благодати». 

Политическая программа Владимира Мономаха.  

3. Политико-правовые взгляды Даниила Заточника 

4. Правовые идеи юридических памятников Киевской Руси. 

 

Понятийный аппарат 

«Слово о законе и благодати», «Русская Правда» (Правда Ярослава, Правда 

Ярославичей, Покон Вирный, Урок мостникам), «Поучение Владимира Мономаха». 

 

Персоналии 
Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Феодосий Печерский, митрополит 

Никифор, митрополит Иларион, Даниил Заточник. 
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Методические указания 
Для формирования более полного и емкого представления о политико-правовом 

сегменте русского менталитета Вам необходимо актуализировать уже накопленные 

знания по таким наукам, как история отечественного государства и права, культурология, 

история России, и систематизировать их, давая общеисторическую справку о 

Древнерусском государстве. 

Характеризуя специфику русской политико-правовой мысли, следует сделать 

акцент на ее обусловленности спецификой государственной власти, а именно: богатой 

политической практикой Киевской Руси, культурным фактором, православием как 

государственным институтом. Анализируя политико-правовой идейно-концептуальный 

ряд, необходимо знать его основные составляющие: концепцию «Русской земли», идею 

ответственности князей перед Богом, учение о божественном происхождении княжеской 

власти, идею служения власти Русской земле, идею о князе – охранителе православия и 

душе общества, проблему соотношения светской и церковной властей. 

Исследуя положения политико-правовой доктрины Иллариона, необходимо не 

только иметь представление о сумме политико-правовых проблем, статусе верховной 

власти и ее носителе, законности происхождения и реализации властных полномочий, 

моральном облике князя, его ответственности за управление страной, но и уяснить 

содержательную и структурную специфику «Слова о законе и благодати». 

Заметной фигурой древнерусской идеологии является Владимир Мономах. При 

исследовании его политического наследия рекомендуется ознакомиться с воззрениями 

Мономаха на объем полномочий великого князя, взаимоотношения церкви и государства, 

принципы отправления правосудия в стране. Особое внимание следует уделить тезису о 

политическом значении нравственных качеств властвующих. 

Говоря о Заточнике, необходимо вспомнить об исторической обстановке, 

предшествующей появлению «Моления» Даниила Заточника. Реальность обусловила 

укрепление великокняжеской власти, способной противостоять монгольскому 

завоеванию, способствовала воплощению идеи идеализации образа князя, способного 

объединить русские земли. 

Знакомясь с правовыми идеями юридических сводов Киевской Руси, Вы должны 

знать источники русского права, их содержательную и структурную специфику (в т. ч. 

казуистичность, отсутствие выраженной теории) и идейный смысл (концепция о князе-

законодателе, святости человеческой жизни, идея о преступлении как деянии, 

причинившем материальный вред, наказании как духовной каре и т. д.). 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7–

9. 

2. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль Х-ХVII вв. М., 1990. 

3. Зимин А. А. Правда Русская. М., 1999. 

4. Золотухина Н. М. Развитие русской средневековой политической мысли. М., 

1985. 

5. История русской правовой мысли: биографии, документы, публикации / Сост. Д. 

В. Жуков и др. М., 1998. 

6. Розов Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона, русского писателя ХI в. 

Прага, 1963. 

7. Слово Даниила Заточника по редакциям ХII и ХIII вв. и их переделкам. Л., 1932. 
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Вариант № 6 

Политические и правовые учения в Западной Европе периода Средневековья 

 

1. Характерные черты и особенности средневековых политико-правовых доктрин. 

2. Понятие, сущность, идейные основы теократических теорий. 

3. Учение Фомы Аквинского о законах и формах правления. 

4. Средневековая юридическая мысль. 

 

Понятийный аппарат 

Теизм, схоластика, теология, теократические теории, тираноборческие теории, 

принцип полноты папской власти, lex aeterna, lex naturalis, lex humana, lex divina, 

глоссаторы, постгроссаторы, канонисты, юристы «обычного права», кодекс Грациана. 
 

Персоналии 

Фома Аквинский, Иоанн Солсберийский, Ирнерий, Бартол де Саксоферрато. 

 

Методические указания 

Под политическими учениями Средних веков понимают доктринально 

оформленные представления о власти, характерные для целой эпохи с 6 по 15 века, 

существующие в контексте теистического мировоззрения. При ответе на первый вопрос 

варианта следует обозначить характерные черты и особенности средневекового политико-

правового поля: закрытую полиморфность и локальность структурообразующих начал; 

отсутствие единого юридического пространства, универсальных норм-эталонов, не 

зависящих от конкретного субъекта властных притязаний и правовых потребностей;  

теологию священной державы. Вышеуказанное определяло специфику политико-

правовых представлений данной эпохи. Это, во-первых, - теолого-теистическая 

мировоззренческая рамка средневековых политико-правовых теорий. Во-вторых, - 

основные направления политико-правовой идеологии выступали в религиозном 

облачении, а общей идейной основой доктрин были религиозные представления, тексты 

Писания. В – третьих, религиозный догматизм. 

При ответе на второй вопрос небходимо изучить главные темы, рассматриваемые 

средневековыми учеными. Помимо вопроса о соотношении веры и разума средневековым 

политико-юридическим знанием исследовалась тема о приоритете власти: духовной, 

олицетворяемой церковью, и светской, которую представляло государство. Попыткой 

разрешить данный вопрос явилось появление и развитие теократических теорий, 

обосновывавших притязания церкви и духовенства на светскую власть. Общая канва 

данных теорий заключалась в следующем: государство занимает подчиненное по 

отношению к церкви положение, следовательно, светские правители должны подчиняться 

церкви не только как простые верующие, но и в ряде аспектов по осуществлению 

политической власти. Рекомендуется подробно изучить суть и особенности 

теократических теорий: «солнца и луны», «папской власти», тираноборческих теорий, 

«нравственного закона», «2 мечей», «учения об апостоле Петре» и др.  

Вершины своего политического и духовного могущества папство достигло в 13 

веке. Тогда и завершилось создание системы схоластики – католицистской идеологии, 

ориентированной на оправдание постулатов веры средствами человеческого разума. 

Большую роль в ее построении сыграл Фома Аквинский (1225 - 1274) (Аквинат, 

“ангельский доктор”, в 14 веке причисленный к лику святых, а в 19 в. названный 

основателем единственно истинной философии католицизма). Необходимо осветить 

основные положения учения философа, уделив особое внимание его классификационной 

сетке правления и теории законов. 

Развитие средневековой юридической мысли, эволюция таковой, ведущие ученые, 

главные предметные области средневековой юриспруденции должны стать предметом 
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изучения при подготовке четвертого вопроса варианта. Рекомендуется осветить генезис 

ведущих юридических школ средневековья, правовую и научную сферу их интересов, 

особенности применяемых научных методов, выразить собственную позицию 

относительно методологии исследования. 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Четвернин В. А. Политическое учение Бл. Августина (метод исследования, 

основные идеи и их историческое движение) // Политико-правовые идеи и институт в их 

историческом развитии. М., 1980. 

2. Штаерман Е. М. Социальные основы римской религии. М., 1987. 

3. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. 

4. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 

5. Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре 

средневековья. Киев, 1992. 

6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

7. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. 

М., 1979. 

8. Медведев И. П. Некоторые правовые аспекты византийской государственности // 

Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (6-17 вв.). Л., 1990. 

9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.  

Средневековье. СПб., 1994. 

10. Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979. 

11. Средневековая Европа глазами современников и историков: В 5 ч. М., 1994. 

12. Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры эпохи 

феодализма в Западной Европе (6-17 вв.). Л., 1990. 

13. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 

1991. 

14. Честертон Г. К. Святой Фома Аквинский // Честертон Г. К. Вечный человек. 

М., 1991. 

 

 

Вариант № 7. 

Средневековая политическая и правовая мысль Московского государства 

 

1. Полемика нестяжателей и иосифлян по политико-правовым вопросам.  

2. Концепция Филофея «Москва – третий Рим».  

3. Политическая идеология Московского государства (воззрения Ф. Карпова,  

З. Отенского, И. Пересветова). 

4. Особенности политико-правовых взглядов И. Грозного и А. М. Курбского. 

5. «Временник» И. Тимофеева – содержание, структура, анализ и специфика 

произведения. 

 

Понятийный аппарат 

Нестяжатели, иосифляне, теория «Москва – третий Рим», теория «православного 

христианского самодержавия» И. Грозного. 

 

Персоналии 

Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Феодосий Косой, Максим Грек, Иосиф 

Волоцкий, Филофей, Федор Карпов, Зиновий Отенский, Иван Грозный, Андрей Курбский, 

Иван Пересветов, Иван Тимофеев. 
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Методические указания 
Политическая и правовая идеология Московского государства сложна по 

содержанию и разнообразна по тематике. Характеризовать ее специфику  следует через 

призму преемственности культурных традиций Московии от Древнерусского государства, 

солидного теоретического фундамента, базирующегося на переводных трудах философов 

христианской направленности, публицистического полемизма этих трудов. 

Исследуя политико-правовую сущность учений стяжателей и нестяжателей, 

необходимо понять конкретно-исторические предпосылки полемики, проанализировать 

точки соприкосновения ряда доктрин с европейскими учениями, уяснить сущность и 

новации политических теорий вышеупомянутых течений. 

Характеризуя концепцию Филофея,  надо уяснить вопросы, касающиеся 

организации и деятельности общерусской государственной структуры под главенством 

единого великого царя, форм идеологического воздействия на население со стороны 

власти, внутренней свободы православного христианина, наконец, разобраться в сути  

теории «Москва – третий Рим». 

Вам рекомендуется исследовать сумму политических воззрений Ф. Карпова, 

уделив особое внимание  предложенным им способам обеспечения законных форм 

реализации властных полномочий, категориям права и справедливости, классификации 

законов. 

Прорабатывая идеи З. Отенского, следует учитывать его социальную ориентацию, 

что не могло не отразиться на тезисах об обязательной власти в человеческом обществе, 

тираническом способе правления. Особый акцент при освещении данного вопроса 

необходимо сделать на классификации законов, представленной отенским старцем, и 

трактовке «милости виноватому». 

Широкую программу политико-правовых преобразований предложил в середине 

ХVI в. И. Пересветов. Вам рекомендуется рассмотреть те части его политической теории, 

в которых затрагиваются формы правления и объем полномочий верховной власти, 

организация войска, создание единого законодательства, реформы в области внутреннего 

переустройства страны. Следует учесть, что И. Пересветов систематизировал причины 

формирования сословно-представительной монархии, намеченные М. Греком, З. 

Отенским, Ф. Карповым. 

Противоположная тенденция в идеологии Московского государства была 

сформулирована Иваном Грозным. Вам следует ознакомиться с его утверждением  о 

правомерности неограниченной верховной власти, с тезисами о законности 

происхождения правящей династии, о православном христианском самодержавии как  

власти, действующей в соответствии с традициями предков, власти от Бога. 

Политические идеалы и правовые воззрения А. Курбского, сосредоточенные в его 

литературном наследии и переписке с Иваном Грозным, также подлежат анализу. 

Рубеж ХVI-ХVII вв. (Смутное время) сказался и на политической мысли, которая 

аккумулировала всю политико-правовую квалификацию средних веков и прогнозировала 

новую эпоху. 

Выразителем исторических идей и политических принципов того времени стал 

«Временник» И. Тимофеева. Вам необходимо понять специфику политических идей 

мыслителя, обусловленную историческими реалиями, его концепции различных 

возможностей формирования сословно-представительной монархии, предложенный им 

анализ правоприменительной практики государства и правопонимания. 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960. 

2. Громов М. Н. Максим Грек. М., 1983. 
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3. Зимин А. А. Пересветов и его современники. М., 1959. 

4. Иван Грозный. Послания. М.; Л., 1951. 

5. Курбский А. М. История о великом князе Московском. СПб., 1913. 

6. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. 

7. Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. 

8. Послания Нила Сорского // Труды. Отделение древнерусской литературы Ин-та 

рус. лит-ры АН СССР. СПб., 1974. Т. 29. 

 

Вариант № 8 

Политическая и правовая теория Возрождения и Реформации 

 

1. Общая характеристика эпохи, специфика мировоззрения, особенности политико-

правовых представлений в эпоху Возрождения и реформации. 

2. Николо Макиавелли и его взгляды. 

3. Кризис католической церкви на рубеже ХV  - ХVI в. 

4. Понимание задач Реформации у Ульриха фон Гуттена и Эразма Роттердамского. 

5. Мартин Лютер и его учение. 
 

Понятийный аппарат 

Возрождение (Ренессанс), Реформация, stato, диалектика раскаяния, принцип 

всесвященства. 

 

Персоналии 

Н. Макиавелли, Ульрих фон Гуттен, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер. 

 

Методические указания 

Возрождение и Реформация – самые крупные и знаменательные события позднего 

средневековья, по сути представляющие раннебуржуазные явления, разрушавшие старые 

феодальные устои. 

Возрождение – период кризиса римско-католической  церкви и ортодоксальной 

религии, время формирования антисхоластического типа мышления, развития 

гуманистической культуры, искусства и мировоззрения. 

Реформация -  облеченное в религиозную форму и буржуазное по социальной 

природе движение против феодального строя, католицизма, притязаний римско-

католической церкви. 

Необходимо отразить в работе общие моменты, характерные для данных периодов 

были: ломка феодальных и зарождение раннекапиталистических отношений, усиление 
авторитета буржуазной прослойки общества, критический пересмотр (в некоторых 
случаях - отрицание) религиозных учений, секуляризация (обмирщение) общественного 

сознания. Также рекомендуется проанализировать специфику данных исторических 

явлений. Во-первых, демонстративное обращение к духовному наследию античности с 

целью выражения неприятия, отрицания господствовавших и санкционированных 

католицизмом политико-юридических порядков и феодальных доктрин. Во-вторых, в 

рассматриваемые эпохи возникает система качественно новых социально-философских 

взглядов, центральным тезисом которых является самоценность личности, признание 

достоинства и автономии всякого индивида, обеспечение условий для свободного 

развития человека. В-третьих, в миропонимании Возрождения и Реформации меняется 

идейный вектор. Так, большое распространение получает идея предопределенности 

судьбы человека лишь доблестью, активностью, благородством в делах и помыслах, а не 

знатностью и званием. Из человеческих достоинств выделяются гражданственность, 

бескорыстное инициативное служение общему благу. В государствоведческих воззрениях 

приоритет отдается государству с республиканским устройством, опирающимся на 
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принципы равенства и справедливости, гарантией которых стало бы издание и 

соблюдение законов, согласуемых с естеством человека. При написании контрольной 

работы следует доказать справедливость вышеизложенного ссылками на труды 

мыслителей рассматриваемой эпохи. 

Раскрывая второй вопрос варианта, следует отразить в работе множественность 

подходов к оценке наследия Н. Макиавелли,  представить основные тезисы его труда 

«Государь», обязательно высказать авторское мнение относительно взглядов великого 

флорентийца. 

Отвечая на третий вопрос, необходимо обозначить основные причины кризиса 

католической церкви, связав данный вопрос с пониманием задач Реформации и 

отражением их в трудах наиболее известных идеологов реформаторского движения. В 

ответ на 5 вопрос варианта необходимо включить биографию Мартина Лютера, основные 

положения его труда «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении 

христианства» (1520). Важно понять и отразить в работе смысловой стержень его 

программы, который проявляется в следующих аспектах.  

1. Отстаивание свободы совести – сверхзадача по преодолению духовного кризиса 

церкви. 

2. Формирование рефлексивной совести – новой модели самосознания верующего, 

содержащей измененные представления о Боге. Он перестает быть Богом, которого 

обслуживают и которому угождают, а становится отзывчивым к духовным переворотам, 

происходящим в сердце верующего, к подлинным мотивам. 

3. Лютеровская духовная революция содержит теолого-вероисповедальный и 

общественно-политический аспекты. Его программа реформ затрагивает не только 

внутренний мир верующего, но и положение церкви как общины, живущей в мире, среди 

других сообществ, в общественно-политической среде. Лютер своего рода 

основоположник начал, которые можно считать прототипом раннебуржуазных принципов 

организации социальной и политической жизни. 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: В 2 т. СПб., 1906. 

2. Бурлацкий Ф. М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., 1980. 

3. Виппер Р. Ю. Кальвин // Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. М., 

1993. Т.1. 

4. Долгов К. Гуманизм, Возрождение и политическая философия Никколо 

Макиавелли // Макиавелли. Избр. соч. М., 1997. 

5. Итальянские гуманисты ХV в. о церкви и религии. М., 1963. 

6. Лютер М. Время молчания прошло // Избр. произв. 1520-1526. Харьков, 1992. 

7. Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении 

христианства; о светской власти. В какой мере ей следует повиноваться //  Избр. произв. 

1520-1526. Харьков, 1992. 

8. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном 

искусстве. М., 1996. 

9. Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1984. 

10. Соловьев Э. Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984. 

11. Соловьев Э. Ю. Политико-юридические завоевания Реформации // Философия 

эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. 

12. Щедровицкий Д. Библия в переводе Лютера // Христианин. 1991. № 1. 

13. Юсим М. А. Этика Макиавелли. М., 1990.  

14. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: биографические 

очерки. М., 1995  
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Вариант № 9 . 

Политическая и правовая мысль России в ХVII века 

 

1. Особенности русской политико-правовой идеологии в первой половине ХVII 

века. 

2. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума.  

3. Политико-правовая теория церковного раскола.  

4. Взгляды Ю. Крижанича на государство и право. 

 

Понятийный аппарат 

Смута, церковный раскол, никонианство, старообрядчество, Соборное уложение 

1649 года. 

 

Персоналии 

Никон, Василий Садовский, Аввакум, Юрий Крижанич. 

 

Методические указания 

Для более полного понимания сущности политико-идеологических аспектов 

русского менталитета ХVII в., Вам необходимо обратиться к уже накопленным знаниям 

по истории России и истории отечественного государства и права. Следует вспомнить 

ХVII век – Смутное время на Руси, последующий за ним процесс усиления централизации 

царской власти, которая в идеологической сфере руководствовалась доктриной 

православного христианского самодержавия. Для культурной жизни того периода 

характерен всплеск литературного творчества (в том числе сатиры), распространение 

деловой письменности и переводной литературы. 

Говоря о политической и правовой идеологии начала ХVII века, следует  отметить 

и проанализировать ее особенности: 

1. Усиление национального начала. 

2. Понимание православного русского государства как величайшей святыни. 

3. Осознание русскими собственной вины как основной причины Смутного 

времени. 

4. Подчеркивание преемственности новой царской власти (династийной и 

богоустановленной) от власти московских государей династии Рюриковичей. 

При ответе на второй вопрос нужно вспомнить исторические факты церковного 

раскола ХVII века, осознать глубинные причины данного явления. При более детальной 

характеристике политико-правовой доктрины Никона и Аввакума следует указать их 

воззрения на соотношение церкви и государства, на священнослужителей, обновление 

церковных обрядов и книг, русскую национальную церковь и православную веру. 

Исследуя политико-правовые позиции Ю. Крижанича, необходимо отметить 

особенности его мышления как иностранца в отношении России, отраженные в его же 

трактатах. Вам следует проанализировать сущность и аргументацию неприятия 

мыслителем концепции “Мономахова дара”, теории происхождения русских царей из рода 

римского императора Октавиана Августа, норманской теории, концепции “Москва – 

третий Рим”. С большой долей оригинальности Крижанич говорит о способах правления. 

На их классификацию, положительные и отрицательные стороны Вы должны обратить 

внимание в процессе подготовки к экзамену (зачету). 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 
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Дополнительная литература 

1. Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. 

2. Золотухина Н. М. Развитие русской средневековой политической мысли.  

М., 1985. 

3. Крижанич Ю. Политика. М., 1965. 

 

 

Вариант № 11 

Политико-правовая идеология Нового времени: анализ основных доктрин. 

 

1. Политико-правовая характеристика эпохи. 

2. Доктрина общественного договора: сущность, черты и особенности. 

3. Теория разделения властей. 

4. Концепция естественных прав: теоретико-правовая характеристика. 

 
Понятийный аппарат 

Новое время, Просвещение, просвещенный абсолютизм, народный суверенитет, 

общественный договор, естественное состояние, разделение властей, естественные права, 

догма о «первородном грехе». 

 

Персоналии 

Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Гроций, Т. Гоббс, И. Кант 

 

Методические указания 

Новым временем традиционно называют эпоху с XVII – XIX вв. Это время 

буржуазных революций, потрясших Европу и Америку и подготовленных философией 

Просвещения и свободной конкуренции. Основные политико-правовые идеи Нового 

времени можно сформулировать следующим образом. Во-первых, в данный период 

продолжаются традиции эпохи Возрождения: подрыв церковной монополии на умы и 

души людей, секуляризация культуры и политической мысли, господство веры в разум и 

рациональное переустройство общества. Во-вторых, развивается идеология Просвещения. 

Получает новое развитие тезис о «идеальном правителе». Именно идею просвещенного 

абсолютизма можно выделить в качестве третьего базового политико-правового постулата 

Нового времени. Идея воспитания властвующих есть модификация древней мысли о 

мудром правителе, пекущемся о благе подданных, строящем разумное государство, 

правящем на основе хороших законов, согласуемых с естеством человека.  В качестве 

четвертой характеристики политико-правового поля Нового времени представляется 

возможным выделить модифицированную, радикальную трактовку концепций 

естественных прав человека, общественного договора и разделения властей.  В работе 

необходимо подробно раскрыть вышеперечисленные черты Нового времени, приведя 

примеры учений конкретных мыслителей.  

Общественный договор – это философская и юридическая теория, согласно 

которой государство возникает как продукт сознательного творчества, как результат 

объединения людей на добровольной основе (договора, в который вступают люди, 

находившиеся до этого в «естественном» первобытном состоянии). Рекомендуется 

отразить в работе трансформацию общественной мысли в аспекте ее генезиса 

относительно неких соглашений между правителями и подданными, а также раскрыть 

специфические особенности «нововременной» версии доктрины общественного договора, 

представить авторскую позицию относительно сильных и слабых сторон данной теории. 

Основателями теории разделения властей считаются английский философ – 

материалист Джон Локк (1632 - 1704) и французский просветитель, философ и правовед 

Шарль Луи Монтескье (1689 - 1755). Распределение полномочий между различными 
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органами власти – это весьма древнее установление, но до начала Нового времени  оно 

носило технический характер, преследовало цель упорядочивания, а не ограничения 

властных полномочий. В XVII – XVIII вв. принцип разделения властей был 

противопоставлен абсолютизму, служил обоснованием компромисса буржуазии и 

дворянства, наделялся миссией создать условия для контроля, критики и соблюдения 

законов. Необходимо подробно раскрыть в работе основные позиции теории разделения 

властей, а также представить специфику индивидуальных позиций просветителей 

относительно роли государства, взаимоотношений с подданными, самого технического 

механизма разделения властей и юридического его обоснования, аргументировать 

собственную позицию относительно точек зрения просветителей. 

Идеей естественных прав широко пользовались мыслители древности как на 

Западе, так и на Востоке. Они понимали под естественным правом вечный установленный 

высшими силами порядок; общепризнанные обычаи и правила поведения, которые 

соблюдаются всеми и не нуждаются в законодательном оформлении. Но логически 

завершенную форму теория естественных прав получила в период буржуазных 

революций. Необходимо изучить теорию естественно-правового учения, классификации 

естественных прав, предлагаемые просветителями, позиции относительно трактовок и 

взаимодействия права и закона, а также исследовать, каким образом просветителями 

раскрывался вопрос о соотношении права и морали. 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Гоббс Т. Левиафан // Избр. произв. М., 1989. Т. 2. 

2. Гоббс Т. О гражданине //  Избр. произв. В 2 т. М., 1965. Т. 1. 

3. Гуго Гроций. О праве войны и мира. М., 1994. 

4. Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения. М., 1988. Т. 3. 

5. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. М., 1998.  

6. Спиноза Б. Трактаты. М., 1998. 

 

Вариант № 12 

Политическая и правовая теория в России в период формирования 

абсолютизма 

 

1. Общетеоретическая характеристика русской политико-правовой идеологии второй 

половины ХVII в. –  начала ХVIII в.  

2. Политические взгляды А. Л. Ордина-Нащокина. 

3. Политико-правовые воззрения Ф. Прокоповича.  

4. Идеологические подходы к проблеме государства и права В. Н. Татищева. 

5. Политико-правовая идеология купечества. И. Т. Посошков. 

 

Понятийный аппарат 
Абсолютизм, идеи «общего блага и всенародной пользы», меркантилизм, 

«Воинский устав», «Духовный регламент». 

 

Персоналии 
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, Феофан Прокопович, Василий Никитич 

Татищев, Иван Тихонович Посошков. 
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Методические указания 

Рассматриваемый период характеризуется коренным изменением формы политико-

правовой мысли. 

Вам необходимо выявить исторические, психологические, экономические причины 

обращения русского общественного сознания к теориям общественного договора и 

естественного права, рационалистической методологии, а также специфическое 

трактование данных доктрин применительно к российским условиям. Здесь же следует 

уяснить особенности политико-правовой идеологии абсолютизма. Кроме того, Вы должны 

обратить внимание на следующие проблемы: самодержавие, способы его обоснования и 

возможности ограничения; крепостное крестьянство; торгово-промышленное сословие; 

политико-правовые программы народных масс. 

При рассмотрении учения А. Л. Ордина-Нащокина особое внимание следует 

обратить на экономическую сторону теории, сущностью которой являлась политика 

протекционизма со стороны сильной государственной власти к отечественной 

промышленности и торговле. 

При анализе политико-правовых воззрений Ф. Прокоповича  рекомендуется 

ознакомиться с его объединенной естественно-правовой и богословной аргументацией, 

исследованием процесса происхождения государства, освещением взаимоотношений 

государства с церковью, трактованием термина «самодержавие». 

При обращении к политико-правовому наследию Татищева, Вы должны изучить 

его взгляды на теорию естественного права, формы правления, установление 

юридического и экономического статусов основных сословий в государстве, 

судоустройство и судопроизводство, крепостное право. 

При характеристике идеологических выкладок купечества и зарождающегося 

класса промышленников, теоретиком которого был  

И. Т. Посошков, рекомендуется обратить внимание  на его концепцию тотальной 

регламентации производства, труда и быта, учение о положении сословий и 

государственной политики  по отношению к ним, поставленную проблематику правовых 

пробелов, обеспечения правопорядка, реформы судоустройства. 

 

Дополнительная литература 

1. Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951. 

2. Прокопович Ф. Правда воли монаршей // Сочинения. М.; Л., 1961. 

 

Вариант № 13. 

Политико-правовые взгляды французских просветителей 

1. Политико-правовые воззрения Шарля Луи Монтескье. 

2. Жан Жак Руссо: анализ воззрений на государство и право. 

 

Понятийный аппарат 

Новое время, Просвещение, просвещенный абсолютизм, народный суверенитет, 

общественный договор, естественное состояние, разделение властей, естественные права, 

догма о «первородном грехе». 

 

Персоналии 

Среди французских просветителей   XVIII в. двое мыслителей уделяли особое 

внимание проблемам политики и юриспруденции: Шарль Луи Монтескье и Жан Жак 

Руссо.  

Французский политолог и юрист Ш. Монтескье в своих работах обосновал 

принципиально новую методологию познания государственно-правовых явлений. 

Необходимо осветить в работе его идеи, получившие большой общественный резонанс и 

ставшие впоследствии классическими. Следует раскрыть подходы мыслителя к понятию 
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государства, «законное» объяснение его  возникновения; его теорию законов; тезис о духе 

законов и его соответствии духу нации; учение о формах правления. (При характеристики 

форм правления ученый пользовался двумя понятиями: природой правления (это 

отношения между правителями и управляемыми, определяемые тем, кому принадлежит 

власть) и принцип правления (душа, пружина государства, человеческие страсти, 

движущие народом). Раскрытие вопроса будет неполным без отражения в работе 

идеальной модели государства будущего.  

Особое внимание следует уделить в работе отражению взглядов Монтескье о 

правилах законодательной техники. Монтескье полагал, что при составлении и издании 

законов нужно соблюдать известные технические нормы. Во-первых, содержание 

законодательных предписаний должно быть сжатым. Во-вторых, слог законов должен 

быть простым. В-третьих, необходимо, чтобы слова законов вызывали у всех людей одни 

и те же понятия. В-четвертых, если в законе были точно определены известные понятия, 

не следует более возвращаться к неясным выражением. В-пятых, законодательные нормы 

не должны содержать формально-логических противоречий. В-шестых, законы не должны 

вдаваться в тонкости. «Они предназначаются для людей посредственных и содержат в 

себе не искусство логики, а здравые понятия простого отца семейства». В-седьмых, не 

следует вносить изменения в закон без достаточных к тому оснований. В-восьмых, 

мотивировка закона должна быть достойна закона. В-девятых, презумпция закона лучше 

презумпции человека. В-десятых, законам должна быть присуща определенная чистота. В-

одиннадцатых, если закон устанавливает какое-либо наказание, следует по возможности 

избегать выражения его в денежной форме. В-двенадцатых, зачастую бывает полезным 

«испробовать закон, прежде чем установить его окончательно».  

С именем Руссо связаны радикальные тенденции в политической мысли Нового 

Времени: идеи равенства, социальной справедливости, народного суверенитета, 

законности сопротивления тирании. Необходимо ознакомиться с биографией 

просветителя, основными положениями его трудов. Особый акцент в работе следует 

сделать на новационные трактовки идей общественного договора. Руссо продолжил 

традиции своих предшественников по теории общественного договора, но внес 

принципиальное новшество. Он не считал, что договор в равной степени отвечал 

интересам всех заключивших его людей. Суть трактовки общественного договора Ж. Ж. 

Руссо состоит в следующем: 

1. С появлением частной собственности воцарилась анархия, от которой больше 

всего страдали богатые. 

2. Богатые люди обманом навязали большинству договор, который правила, 

благоприятные для имущих, возводили в ранг закона. 

3.    Большинство людей было введено в заблуждение, согласившись 

организоваться под властью правительства и законов, которые (на первый взгляд) 

защищали жизнь и собственность каждого. 

4. Государство, начало которому положил общественный договор, - это не 

торжество разума, а результат обмана, форма и средство господства богатых и 

подчинения бедных. 

5. Вступив в общественный договор, обманутый народ не сумел отстоять свою 

свободу. Пассивность народа привела к деспотизму. Но тирания не вечна, гнев народа 

рано или поздно обрушиться на деспота. 

Необходимо также проанализировать в работе суть тезиса «общей воли»; мысли 

Руссо о справедливом общественном устройстве; понятие «суверенитет»; высказывания о 

наилучшей форме правления. Целесообразно проследить, какое влияние идеи 

просветителей оказали на последующее развитие политико-правовой мысли, а также 

высказать собственную позицию относительно рассматриваемых учений. 
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Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Азаркин Н. М. Монтескье. М., 1988. 

2.  Асмус В. Ф. Руссо. М., 1962. 

3.  Гурвич Г. С. Руссо и Декларация прав. Прага. 1918. 

4.  Монтескье Ш. Л. О духе законов // Избр. произв. М., 1960. 

5.  Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между 

людьми.  Общественный договор или принципы политического права // Трактаты. М., 

1995. 

 

Вариант № 14 

Политико-правовые идеи в творчестве классиков немецкой философии 

1. Взгляды И. Канта на этику, государство и право. 

2. Политико-правовая теория Г. В. Гегеля. 

3. Историческая школа права 

 

Понятийный аппарат 

Априорное познание, категорический императив, гипотетический императив, 

естественное и позитивное право (трактовка Канта), космополитическое право, чистый 

принцип права (по Канту), благо государства (по Канту); общее убеждение народа, 

народный дух; философия духа, объективный дух, идея права, народный дух, гражданское 

общество (по Гегелю) 

 

Персоналии 

Иммануил Кант, Георг Вильгельм Гегель, Густав Гуго,  Фридрих Карл Савиньи,  

Георг Фридрих Пухта.  

 

Методические указания 

Во II половине XVIII – начале XIX веков Германия дала миру великих мыслителей, 

классиков немецкой философии, среди которых интересные взгляды на государственно-

правовые институты высказывали Иммануил Кант и Георг Вильгельм Гегель. 

Анализируя учение Канта, необходимо отразить в работе его мысли относительно 

категорических и гипотетических императивов. Иммануил Кант – автор дефиниций 

категорического императива. Первая – «поступай только согласно такой максиме, 

руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 

законом». Вторая – «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству в своем 

лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему, как к 

средству». Подходы мыслителя к определению и взаимосвязи права и морали обязательны 

для изучения и изложения в работе. Если закон, по мнению ученого, соблюдается внешне, 

под влиянием мотивов выгоды, страха наказания – это легальное поведение. Если же 

закон соблюдается в силу внутреннего убеждения лица, сознательно следующего 

категорическому императиву, - речь идет о моральном поведении. Таким образом, именно 

мотив разграничивает сферу морали и законности. Мораль основана на добродетели, на 

соблюдении правил по убеждению. Законность же формальна, так как требует просто 

соблюдать правила. Кант прозорливо отмечал, что принуждение укрепляет законность, и 

именно в возможности применения принуждения кроется важное отличие права от 

морали.  Желательно выразить собственное мнение относительно вышеизложенного. 

Теория права Канта довольно противоречива, однако рекомендуется представить в работе 

его трактовки права, классификации законов, понимание идеи принуждения. Весьма 

интересен его подход к формам правления и поиску наилучшей. С позицией мыслителя по 

этому вопросу также необходимо ознакомиться и отразить в работе. 
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Главный труд великого немецкого мыслителя Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

называется «Философия права». Предметом теории права как науки является идея права – 

единство понятия права и осуществление этого понятия в действительности. Необходимо 

ознакомиться с базовыми элементами гегельянского учения: ступени идеи права ( 

абстрактное право, мораль и нравственность); теорию гражданского общества; 

объективную и субъективную стороны государства. 

К XVIII в. зародилось, а в первой половине XIX в. сделалось весьма влиятельным 

особое направление исследовательской мысли, центром научных изысканий которого стал 

вопрос о возникновении, эволюции и истории права. Данное направление получило 

название «историческая школа права». Ее представляли профессор права в Геттингене 

Густав Гуго, профессор Берлинского университета Фридрих Карл Савиньи и его ученик 

Георг Фридрих Пухта. Следует ознакомиться с критикой представителями данной школы 

естественно-правовой доктрины, подходами к идее народного духа, к позитивному 

законодательству, юридическим институтам. Поскольку сторонники исторической школы 

права известны своими критическими воззрениями, спорными суждениями, необходимо 

отразить в работе авторскую позицию относительно их взглядов. 

 

Основная литература (см. литературу к варианту 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Асмус В. Ф. Кант. М., 1973. 

2.  Гегель Г. Ф. В. Философия права. М., 1997. 

3.  Кант И. Метафизические начала учения о праве; Всеобщая история с  

космополитической точки зрения // Кант И. Сочинения.  М., 1980.  Т. IV. 

4.  Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1999. 

 

Вариант № 15. 

Политические и правовые учения в России во второй половине ХVIII века 

 

1. Идеология «просвещенного абсолютизма».  

2. Политико-правовые воззрения феодальной аристократии. М. М. Щербатов.  

3. Политико-правовые идеи просветительства и либерализма в России во второй 

половине ХVIII в. (Н. И. Новиков, Я. Козельский, Д. А. Голицын, С. Е. Десницкий.) 

4. Политико-правовое учение А. Н. Радищева. 

 

Понятийный аппарат 
Крепостничество, самодержавие, «просвещенный абсолютизм», «Наказ» 

Екатерины II, Уложенная комиссия. 

 

Персоналии 
Екатерина II, Михаил Михайлович Щербатов, Яков Павлович Козельский, Семен 

Ефимович Десницкий, Александр Николаевич Радищев. 

 

Методические указания 
С целью более полного уяснения специфики политико-правовых аспектов 

рассматриваемого периода Вам необходимо актуализировать уже накопленную сумму 

знаний  по истории России, русской философии ХVIII в., истории отечественного 

государства и права.  

При анализе особенностей идеологии «просвещенного абсолютизма» нужно 

подчеркнуть следующее: 

1. Стержневые идеи учений – это проблемы крепостничества и самодержавия. 
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2. Противоречия между логико-теоретической основой Просвещения и апологией 

крепостничества. 

3. Произвольная трактовка идей Просвещения с целью обоснования доводов, 

оправдывающих самодержавие. 

4. Возникновение и развитие либеральной и революционно-демократической 

теории. 

При подготовке данного тематического блока необходимо проанализировать 

политико-правовую составляющую  «Наказа» Екатерины II. При этом выясните 

следующие вопросы: Какую форму государства предложила Екатерина II? Что, по ее 

мнению, должно быть источником власти? и т. д. 

Рассматривая второй вопрос блока, рекомендуется обратить внимание на взгляды 

М. М. Щербатова относительно абсолютизма и положения дворянства, происхождения 

государства, проблем организации государственной власти, идеального государственного 

устройства (земли Офирской). 

При подготовке третьего вопроса блока следует уяснить общие просветительско-

либеральные идеи, оформившиеся в России в ХVIII в., помня о том, что дворянский 

либерализм выражал настроения крупных землевладельцев, которые выступали за 

создание условий для развития капитализма в России при сохранении самодержавия и 

помещичьей собственности на землю, в то время как либерализм буржуазного типа в 

политико-правовой области состоял в одобрении протекционистской политики и 

стремлении получить юридические гарантии и защиту. 

Исследуя политико-правовую теорию Радищева, Вам необходимо уяснить его 

трактовку термина «самодержавие», подходы к исследованию вопроса о возникновении 

государства, попытки определения юридического статуса «низших» сословий в России, 

модель идеального социально-политического государственного устройства. 

 

Дополнительная литература 

1. Десницкий С. Е. Представление об учреждении законодательной, судильной 

и наказательной властей в России // Юридические произведения прогрессивных русских 

мыслителей. М., 1959. 

2. Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта 

нового Уложения. СПб., 1907 (Или см. Орлов А. С. и др. Хрестоматия по истории России 

с древнейших времен до наших дней. М., 1999). 

3. Радищев А. Н. Опыт о законодательстве. Проекты Уложений // 

Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. М., 1959. 

4. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Избр. философские и 

общественно-политические произведения. М., 1952. 

5. Щербатов М. М. Путешествие в землю Офирскую // Избр. сочинения князя 

М. М. Щербатова. СПб., 1896. Т. 1. 

6. Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая 

половина ХVIII века. М., 1959. 

 

Вариант № 16 

Политическая и правовая мысль в России в первой половине ХIХ века 

 

1.Либерализм в России.  

2. Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского. 

3. Охранительная идеология Н. М. Карамзина.  

4. Программные документы декабристов: политико-правовые положения. 

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

6. Подходы к вопросам государства и права западников и славянофилов. 
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Понятийный аппарат 
«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, проекты конституций Н. М. 

Муравьева, «Русская правда» П. И. Пестеля, западники, славянофилы, триада 

«православие, самодержавие, народность». 

 

Персоналии 

Михаил Михайлович Сперанский, Николай Михайлович Карамзин, Павел 

Иванович Пестель, Никита Михайлович Муравьев, Петр Яковлевич Чаадаев, Тимофей 

Михайлович Грановский, Александр Степанович Хомяков, Иван Васильевич Киреевский, 

Константин Дмитриевич Кавелин. 

 

Методические указания 
Прежде чем приступить к непосредственному исследованию различных политико-

правовых доктрин, наполнявших интеллектуальное поле России в первой половине ХIХ 

в., необходимо понять специфику общеисторической обстановки, черты государственного 

и общественного порядка, политику правящих слоев, осознать, как вышеуказанные реалии 

способствовали появлению реформаторских проектов и конституционных настроений у 

определенной части русского общества. 

Анализируя политическую теорию М. М. Сперанского, необходимо знать 

историческую периодизацию России, предложенную данным государственным деятелем, 

основные моменты проектов государственных преобразований (в т. ч. предложенную 

форму правления, концепцию разделения властей, организацию местной власти, 

обеспечение прав и свобод жителей России, вопросы законодательного регулирования). 

Политическая концепция виднейшего российского историка  

Н. М. Карамзина разрабатывалась в его знаменитом труде «История государства 

Российского», конкретизировалась в «Записке о древней и новой России». Вам нужно 

ознакомиться с исследованием историком форм правления, наиболее пригодных для 

России политических пристрастий и идеалов. Также следует изучить  географическо-

детерминистический подход, отношение к разделению властей, уровню и качеству 

законодательства, анализ сословной организации общества. 

При ответе на третий вопрос следует сделать акцент на изучение политических и 

правовых положений «Русской правды» П. И. Пестеля (в т. ч. проанализировать виды 

законов, государственную организацию, политические идеалы, программу социальных 

преобразований, общедемократические права и свободы), проектов конституций Н. М. 

Муравьева. 

Прорабатывая четвертый вопрос, особое внимание необходимо уделить 

истолкованию П. Я. Чаадаевым особенностей русской истории, его исследованию причин 

отсталости и застоя в России. 

Последний вопрос тематического блока предполагает изучение двух течений 

общественной и политической мысли в России 30-40-х гг. ХIХ века (западничество и 

славянофильство), рассмотрение вопросов исторических судеб России, места и роли 

россиян среди других народов, особенностей политического и правового опыта в 

сравнительно-историческом сопоставлении с позиций виднейших представителей обоих 

идейных течений. 

 

Основная литература (см. вариант № 1) 

 

Дополнительная литература 

1. Аксаков К. С. Записка о внутреннем состоянии России // Полное собрание 

сочинений. М., 1889. 

2. Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. 



27 

3. Егоров С. А. Конституционные проекты Никиты Муравьева // Советское 

государство и право. 1981. № 5. 

4. Кавелин К. Д. Наш умственный строй. М., 1989. 

5. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М.,1991. 

6. Плеханов Г. В. Западники и славянофилы // Сочинения. М., 1926. Т. 23. 

7. Сперанский М. М. Проекты и записки / Под ред. С. Волкова. М., 1964. 

8. Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. 

 

Вариант № 17 

Политическая и правовая идеология в Западной Европе 19 века 

1. Консервативная идеология, основные характеристики. 

2. Социалистическая идеология. 

3. Анархизм. 

4.  Основные положения либеральной доктрины. 

5. Позитивизм. 

 

Понятийный аппарат 

Консерватизм, анархизм, позитивизм, либерализм, социализм. 

 

Персоналии 

Жозеф де Местр, Луи де Бональд, Людвиг фон Галлер, Адам Мюллер,  Эдмунд 

Берк, Анри Сен-Симон, Шарль Фурье,  Роберт Оуэн, Луи Блан, Фердинанд Лассаль, Джон 

Стюарт Милль, Огюст Бланки, Теодор Дезами, Вильгельм Вейтлинг,  Джеймс О Брайен, 

Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Иоганн Шмидт (псевдоним - Штирнер), Пьер Жозеф 

Прудон, Бенджамен Констан, Алексис де Токвиль, Вильгельм фон Гумбольдт, Лоренц 

Штейн, Иеремия Бентам, Джон Стюарт Милль, Огюст Конт, Герберт Спенсер 

 

Методические указания 

Общественно-политическая мысль Западной Европы 1 половины 19 века 

проходила под знаком дальнейшего укрепления буржуазных порядков, особенно в 

Англии, Франции, Германии, Швейцарии и Голландии. Идеологические течения, 

сформировавшиеся и заявившие о себе, самоопределялись через свое отношение к этому 

процессу. В это время на политико-правовой арене фигурировали 5 направлений: 

консерватизм, анархизм, позитивизм, социализм, либерализм. 

Раскрывая первый вопрос, следует осветить основные положения консерватизма 

как идеологии – неприятие революционных перемен, иррационализм, тезис об 

изначальном несовершенстве человеческой природы, приверженность к органической 

теории происхождения государства, апеллирование к традициям, исторический 

пессимизм, принцип духовного авторитета. Также необходимо осветить в работе 

особенности воззрений конкретных представителей консервативного течения. 

Другим, довольно влиятельным течением, оказавшим воздействие на весь 

последующий ход истории не только в Европе, но и в России был социализм. Он носил 

весьма разнообразную окраску от мистико-религиозного до ультрареволюционного, 

сочетал диктаторские и анархические формы. Социалистическая идеология воплощалась в 

4 направлениях: 

1. Утопический социализм. (Представители его во Франции – Анри Сен-Симон, 

Шарль Фурье, в Англии – Роберт Оуэн). 

2. Реформистский социализм (Представители во Франции – Луи Блан, в Германии 

– Фердинанд Лассаль, Англии – Джон Стюарт Милль). 

3. Революционно-утопический коммунизм (Франция- Огюст Бланки, Теодор 

Дезами, Германия – Вильгельм Вейтлинг, Англия – Джеймс О Брайен). 

4. Научный социализм (Карл Маркс и Фридрих Энгельс) 
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Необходимо осветить характерные черты каждого из перечисленных направлений 

и раскрыть особенности воззрений, воплощенные во взглядах ведущих мыслителей – 

представителей каждого конкретного течения. 

Анархизм как тип политического сознания возник с зарождением 

государственности в русле идей безгосударственного общества, общинного строя, 

золотого века, коммуны. Законченной теоретической доктриной он стал с середины 19 

века. Рекомендуется осветить основные черты анархистской теории  и высказать 

авторскую позицию относительно изучаемых воззрений. 

Знаменем утверждавшегося капитализма стал либерализм. Во Франции это течение 

представлено именами – Бенджамен Констан, Алексис де Токвиль. Германия – Вильгельм 

фон Гумбольдт, Лоренц Штейн. Англия – Иеремия Бентам, Джон Стюарт Милль. 

Необходимо отразить и подробно раскрыть  в работе основные черты данного 

идеологического направления: необходимость теоретического осмысления гражданского 

общества периода первоначального накопления капитала;  идеи личной (гражданской) 

свободы индивида и частной собственности; тезис о невмешательстве государства в 

экономическую жизнь; переосмысление и переоценка интеллектуального наследия 

просветителей; сохранение и развитие учения о естественных правах человека; идея 

неотчуждаемости прав  в качестве главного объекта исследования; антиэтатизм. Большое 

внимание также уделялось гарантиям основных прав и свобод (в качестве политического 

гаранта их соблюдения приоритет отдавался развитию и укреплению представительной 

демократии). 

Позитивизм – философское направление, поставившее перед собой задачу 

ограничиться изучением реальных фактов и явлений, не посягая на раскрытие причин и 

сущностей, недоступных человеческому разуму. Применительно к юриспруденции и 

государствоведению, позитивизм существовал в 2 вариантах. Юридический позитивизм 

под предметом юридической науки понимал нормы права, их толкование и соотношение. 

А их связь с жизнью общества, их соответствие или несоответствие идеалам общества не 

есть предмет юридической науки, пусть этими вопросами занимаются другие отрасли. 

Сторонники социологического позитивизма государство и право считали неотъемлемой 

частью многоплановой жизни общества. Необходимо не только подробно раскрыть суть 

воззрений представителей позитивизма, но и в обязательном порядке представить 

специфические отличительные моменты каждого из представителей.  

 

Основная литература (см. вариант № 1) 

 

Вариант № 18 

Доктрины реформизма и радикализма в России второй половины ХIХ – 

начала ХХ веков 

 

1. Политико-правовые доктрины реформизма (А. М. Унковский, митрополит 

Филарет и др.). 

2. Радикальные политико-правовые течения. 

3. Политико-правовая идеология «русского социализма» ( А. И. Герцен, Н. Г. 

Чернышевский);   

4. Анархизм в России (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин).  

5. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев – политические взгляды, идеи преобразования  

России.) 

 

Понятийный аппарат 

Реформизм, российский революционный утопический социализм, общинный 

(народнический, “крестьянский”) социализм, коллективистский анархизм, народничество. 
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Персоналии 

Алексей Михайлович Унковский, митрополит Московский и Коломенский 

Филарет (Дроздов), Александр Иванович Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский, 

Михаил Александрович Бакунин, Петр Алексеевич Кропоткин, Петр Лаврович Лавров, 

Петр Никитич Ткачев. 

 

Методические указания 

Освещая сущность реформистских доктрин, следует вспомнить историческую 

обстановку, обусловившую их появление, главную стержневую идею российской 

общественной жизни середины ХIХ века – крестьянский вопрос. 

Анализируя программные положения радикального крыла дворянских 

реформаторов (лидер А. М. Унковский), следует обратить внимание на тезис о выкупе 

крестьянской усадьбы и полевого надела, о «священном праве собственности». При  

характеристике воззрений митрополита Филарета необходимо изучить его взгляды на 

соотношение государства и Закона Божьего, критическое отношение к 

представительскому правлению, довольно радикальные высказывания по поводу 

судебной реформы, тезис о назначении суда и его устроении через сочетание технико-

организационных форм с нравственными устоями. 

60-е годы ХIХ в. изобилуют радикальными программами и общественными 

акциями, являются периодом образования революционного утопического социализма на 

российской почве, появившегося в результате слияния «крестьянского» утопического 

социализма и революционного движения разночинной интеллигенции. 

При изучении доктрины «общинного социализма» А. И. Герцена Вам 

рекомендуется обратить внимание на тему сельской общины, ментальность русского 

народа, предлагаемые формы организации человеческого общежития. 

Видным пропагандистом идей «русского социализма» был  

Н. Г. Чернышевский. Вам следует ознакомиться с его планом организации 

производственно-земледельческих товариществ, идеями общинного социализма, 

подходом к формам политического устройства, государства и права. 

С именем М. А. Бакунина связано зарождение и распространение идей 

коллективистского анархизма. При характеристике основных концептов его доктрины 

рекомендуется обратить внимание на аргументацию против некритического восприятия 

общинных нравов, на тезис об использовании бунтовского и раскольнического опыта 

русского крестьянства. Особый акцент следует сделать на истолковании Бакуниным 

социально-политических проблем своего времени, трактовке юридических законов 

(внешне навязанных и деспотичных), на обосновании гарантий обеспечения дела свободы, 

а также изучить его теорию социальной революции. 

Другим известнейшим историком и теоретиком анархизма был П.А. Кропоткин. 

Вам рекомендуется исследовать доктринальные положения его синтезированной 

концепции, включающей учение анархии и социально-философское учение о взаимной 

помощи в живом мире и человеческих сообществах. Кроме того, нужно разобраться в его 

подходах к истории государства, особенностям государственной организации. 

Анализируя литературное наследие П. Л. Лаврова, следует выделить ряд моментов, 

а именно – идею решающей роли критически мыслящей личности в историческом 

процессе, анализ средств, методов и условий подготовки народной революции, а также 

обратить внимание на характеристики и различия между государством и обществом, на 

базис идеологов-пропагандистов о строгой усиленной подготовке социалиста к полезной 

деятельности и способности оказать помощь народу. 

 

Основная литература (см. вариант № 1) 
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Дополнительная литература 

1. Бакунин М. А. Государственность и анархия // Полное собрание сочинений: В 10 

т. СПб., 1907. 

2. Графский В. Г. Политические и правовые взгляды русских народников. М., 1993. 

3. Кропоткин П. А. Современная наука и анархия. М., 1920. 

4. Лавров П. Л. Наша программа: революционное народничество 70-х годов. М., 

1964. 

5. Ткачев П. Н. Сочинения: В 2 т. М., 1975. 

6. Чернышевский Н. Г. Экономическая деятельность и законодательство // Полное 

собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 7. 

 

Вариант № 19 . 

Либеральные и социологические политико-правовые концепции в России во 

второй половине ХIХ – начале ХХ веков 

 

1. Либеральная политико-правовая идеология в России в конце ХIХ- начала ХХ 

веков. 

2. Анализ политико-правовых взглядов Б. Н. Чичерина.  

3. Социологические концепции права и государства в России (С. А. Муромцев, Н. 

М. Коркунов, М. И. Ковалевский). 

 

Понятийный аппарат 
Русский либерализм (дворянский, земский, буржуазный) 

 

Персоналии 

Борис Николаевич Чичерин, Сергей Андреевич Муромцев, Николай Михайлович 

Коркунов, Максим Максимович Ковалевский. 

 

Методические указания 

Обращаясь к изучению российских либеральных концепций, следует иметь в виду 

ряд их особенностей, обусловленных экономическими реалиями и спецификой 

политической практики России. К ним относятся: 

1. Несформированность (на протяжении всего ХIХ в.) класса промышленной и 

торговой буржуазии – главного носителя либеральной идеологии. 

2. Тесная связь русской буржуазии начала ХХ в. с монархией, отсутствие у нее 

самостоятельности и политической инициативы. 

3. Развитие и отстаивание либеральной идеологии представителями небуржуазных 

слоев (дворянством, чиновничеством, интеллигенцией). 

4. Эклектизм и синкретизм русского либерализма. 

5. Компромиссность, половинчатость, нереволюционность либеральных идей. 

Рекомендуется знать этапы развития русского либерализма: дворянский (середина 

1850-х – середина 1870-х гг.); земский (середина 1870-х – 1905); буржуазный (1905–1917 

гг.), и представителей каждого направления. 

Среди сторонников социологической интерпретации права и государства наиболее 

видными фигурами были С. А. Муромцев и М. М. Ковалевский. Исследуя теорию 

первого, необходимо обратиться к его определению права как живого правопорядка, 

создаваемого правотворческой деятельностью судей и администраторов; к проблеме 

“динамики” права; к выделению в качестве первоосновы права общественного отношения, 

включающего два компонента: фактического отношения и юридического отношения 

защиты. Для теории М. М. Ковалевского характерны стойкое стремление рассматривать 

политические явления в тесной связи с социальными факторами и процессами и 

исторический подход к государству и праву. Вам следует уяснить идею ученого о 



31 

«солидарности» как основном принципе социологического подхода к государству и праву 

и о праве как средстве обеспечения «замиренной среды». Кроме того, заслуживает 

внимания критика М. М. Ковалевским юридического позитивизма. 

 

Дополнительная литература 

1. Ковалевский М. М. Социология // Сочинения: В 2 т. СПб., 1997. Т. 1. 

2. Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. М., 1879. 

3. Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1998.  

 

Вариант № 20. 

Российская политико-правовая теория на рубеже веков: консерватизм и 

неокантинианство 

 

1. Российские консерваторы (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Ф. М.   

Достоевский).   

2. Учение о праве и государстве Г. Ф. Шершеневича. 

3. Неокантианские теории права. П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский. 

 

Понятийный аппарат 
Русский консерватизм, панславизм, почвенничество. 

 

Персоналии 

Николай Яковлевич Данилевский, Константин Николаевич Леонтьев, Федор 

Михайлович Достоевский, Константин Петрович Победоносцев, Габриэль Феликсович 

Шершеневич, Павел Иванович Новгородцев, Богдан Александрович Кистяковский 

 

Методические указания 

Обращаясь к исследованию русского консерватизма 2-й половины  

ХIХ в.,  следует отметить его основные признаки: 

1. Сближение идейного наследия славянофильства с государственной идеологией. 

2. Сохранение идей национальной самобытности, особого пути России. 

3. Негативное отношение к революционному радикализму, осуждение опыта 

Европы. 

4. Представление об особой миссии русского народа. 

Вышеизложенные концепты проявились в 2 главных направлениях консервативной 

мысли – панславизме и почвенничестве. 

Анализируя наследие К. П. Победоносцева, следует уяснить его идею связи типов 

организации власти со степенью падения духовности общества; классификацию форм 

власти (древнее народовластие, монархия, вторичное народовластие); оригинальное 

теоретическое построение о формировании русского духа и роли государства в 

правильном воспитании народа. 

Пристальное внимание при изучении трудов Н. Я. Данилевского  необходимо 

уделить концепции культурно-исторических типов народов и государств, главной целью 

которой являлось развенчание европоцентристских теорий. Вам надо уяснить основные 

критические аргументы Н. Я. Данилевского в отношении периодизации всемирной 

истории, его интерпретацию исторического развития как циклического процесса 

возникновения, расцвета  и упадка поочередно сменяющих друг друга национальных 

государств и культур; его деление народов на народы, составляющие культурно-

исторические типы, народы, представляющие собой этнографический материал, и народы 

– «бичи Божьи». Кроме того, запомните сформулированные ученым основные законы 

функционирования культурно-исторических типов и их особенности. 
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В центре теоретических построений видного консерватора К. Н. Леонтьева – жизнь 

национальности, народа, проходящая 3 стадии: “первоначальной простоты”, “цветущей 

сложности”, “вторичного смесительного упрощения”. Рекомендуется обратить внимание 

на оригинальную трактовку “славянского типа” как отвлеченного политического идеала, 

на идею византизма, подход к государству как природному явлению, существующему в 

соответствии с неумолимыми, непреодолимыми, неотвратимыми законами природы, на 

идею царя как единственного государственного мыслителя  для простого русского 

человека. 

Особый акцент при анализе творческого наследия Ф. М. Достоевского следует 

сделать на его консервативные идеи, “почвеннические” утверждения “своеисторичности” 

России, обусловленные “народными началами” и “народным духом”, на его симпатии к 

общинному укладу жизни.  Следует  обратить внимание на теоретические исследования 

писателем понятий “социализм политический” и “социализм теоретический”. Именно с 

последним Ф. М. Достоевский связывает русское решение вопроса, определяя в качестве 

краеугольного камня гуманизированную религию с образом Христа и церковь как 

свободное нравственное единение всего человечества на основе добровольного признания 

истины Спасителя. 

Попытку обновления монархических идей предпринял Л. А. Тихомиров, выдвинув 

концепцию прогрессивной эволюции самодержавия. Целесообразно исследовать 

аргументы ученого относительно необходимости самодержавного образа правления в 

России, критику буржуазного либерализма, анализ монархии как лучшей формы 

верховной власти, проекты организации государственного управления. 

Обращаясь к рассмотрению правового наследия одного из основателей теории 

возрожденного права П. И. Новгородцева, особый акцент следует сделать на его идеи, 

легшие в основу учения о правовом государстве, а именно на идею автономной 

нравственной личности. Нужно рассмотреть вопрос о свободе и достоинстве человека 

активного и ответственного, концепцию антиномичности интересов личности и 

государства, теорию политической власти как главного регулятора общественной жизни, а 

также попытаться понять сущностные особенности и философские моменты концепции 

абсолютного социального идеала. 

Определение специфики воззрений другого видного теоретика Б. А. Кистяковского 

невозможно без уяснения особенностей его методологии, заключавшихся в комплексном 

применении собственно юридического метода и идей психологической и социологической 

школ. Вам рекомендуется обратить внимание на разработанную Б. А. Кистяковским 

теорию комплексного осмысления ествественного права через социальный, 

психологический, государственно-организационный и нормативный аспекты. Интересна 

позиция ученого относительно сути государственной власти, состоящей не в 

организационно-материальном и принудительно-силовом характере, а в духовной 

природе. Нельзя обойти и авторскую трактовку правового, социально-справедливого 

государства, в котором осуществляется классовая солидарность, единение народа и власти 

 

Дополнительная литература 

1. Кистяковский Б. А. Философия и социология права. СПб., 1998. 

2. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. 

3. Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. 

4. Новгородцев П. И. О задачах современной философии права // Сочинения. М., 

1995. 

5. Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. 

6. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: В 2-х т. М., 1995. 
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Вариант № 21. 

Политико-правовые воззрения русских философов первой половины ХХ века 

 

1. Религиозно-нравственная философия права в России. В. С. Соловьев, Е. Н. 

Трубецкой. 

2. Политико-правовые взгляды русских философов первой половины ХХ века. ( С. 

Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, И. А.Ильин).  

3. Правоведы русского зарубежья.( П. Б. Струве, П. А. Сорокин). 

Понятийный аппарат 

Религиозная утопия, доктрина теократии, юридический позитивизм, 

социологический позитивизм, теория возрожденного естественного права. 

 

Персоналии 

Владимир Сергеевич Соловьев, Евгений Николаевич Трубецкой, Сергей 

Николаевич Булгаков, Николай Александрович Бердяев, Иван Александрович Ильин, 

Петр Бернгардович Струве, Питирим Александрович Сорокин. 

 

Методические указания 
Авторитетным представителем отечественной философии права был  

В. С. Соловьев, чьи политические воззрения органично соединились с религиозными и 

этическими взглядами. При знакомстве с концептуальными построениями ученого 

рекомендуется обратить внимание на его учение о Богочеловеке и Софийности, идею 

соборности, проблему организации и социальной структуры теократии 

(богочеловеческого общества), теорию нравственной необходимости государства. Особое 

внимание философ уделял анализу характера взаимоотношений государства и церкви. 

Изучая особенности правопонимания В. С. Соловьева, необходимо более пристально 

исследовать его подход к определению права через свободу и равенство, к сущности 

правового государства, состоящей в обеспечении прав личности и справедливой 

координации междуобъектных отношений. 

В трудах религиозного философа и правоведа Е. Н. Трубецкого наблюдается 

возрождение основанных на религиозно-философской почве идей естественного права. В 

процессе подготовки к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с его учением о праве 

и государстве, концепцией взаимодействия нравственных и правовых норм. 

Рекомендуется обратить особое внимание на идею Е. Н. Трубецкого об изменении 

естественного права вместе с изменением общества (такой подход впоследствии получил 

название естественного права с изменяющимся содержанием), стержнем которой явилась 

мысль о гармонизации позитивного и естественного права. 

Одним из авторитетнейших правоведов философской направленности 1-й 

половины ХХ в. был Н. А. Бердяев. Анализируя его учение, обратите внимание на идею 

примата личности и ее свободы; характеристику государства как “состояния 

враждующих”, как зла, необходимого, однако, для обеспечения послушания людей 

закону; тезис о национальной идее, национальном ядре, которое должно иметь всякое 

государство. Уясните определение ученым понятий “государство” и “власть”, дайте 

характеристику их взаимосвязи. 

Сторонником синтеза идей естественного права с христианским мировоззрением 

был И. А. Ильин. Не лишена оригинальности его трактовка естественных прав, 

осознаваемых и закрепляемых в положительном праве и покоящихся на “общественном 

сговоре”. Осмысливая подход ученого к обозначению власти, нужно выделить аспект 

духовного способа действия государственной власти как волевой силы. Нельзя обойти 

вниманием сформулированные Ильиным “аксиомы власти”, характеристики 

тоталитарного и правового государства, анализ достоинств и недостатков монархий и 

республик. 



34 

Идею особой культурной роли интеллигенции развивал известный представитель 

правоведов русского зарубежья П. Б. Струве. Вам рекомендуется исследовать отношение 

ученого к идеалам русского социализма, трактовку государства как “над- и внеклассовой 

организации порядка”, особенности правопонимания автора “Патриотики”. 

Оформление русской школы социологии уголовного права и криминологии связано 

с именем П. А. Сорокина.  Следует изучить выкладки ученого о правилах поведения, их 

видах, поведенческих шаблонах, соответствующих социальным группам, и теорию их 

динамики. Также небезынтересны подходы Сорокина к исследованию процессов 

социальной организации, обозрению истории человечества с акцентом на роли 

социальных факторов как главной причины социальных перемен. 

 

Дополнительная литература 

1. Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. 

2. Булгаков С. Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб., 

1997. 

3. Ильин И. А. О монархии и республике // Собрание сочинений: В 10 т. М., 1994. Т. 

4. 

4. Ильин И. А. О сущности правосознания // Собрание сочинений: В 10 т. М., 1994.  

5. Соловьев В. С. История и будущность теократии (о церковной власти) // О 

христианском единстве. М., 1994. 

6. Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М., 1991. 

7. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998. 

 

Вариант № 22 

Политико-правовая идеология большевизма 

 

1. Политическое учение В. И. Ленина.  

2. Советская правовая теория периода ее становления (М. А. Рейснер, П. Я. Стучка, 

Е. Б. Пашуканис). 

3. Политико-правовые воззрения И. В. Сталина. 

4. Особенности правопонимания советского времени. 

5. Официальная правовая теория эпохи сталинизма (А. Я. Вышинский). 

 

Понятийный аппарат 

Большевизм, авангардная пролетарская партия, демократический централизм, 

диктатура пролетариата, «централизованная пролетарская государственность», теория 

перманентной революции, концепция империализма, право  как орудие диктатуры 

пролетариата, право как порядок общественных отношений, меновая концепция права, 

психологическая концепция классового права, право как форма общественного сознания, 

официальное «правопонимание», доктрина социалистической демократии. 

 

Персоналии 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин), Лев Давыдович Бронштейн (Троцкий), Михаил 

Андреевич Рейснер, Петерис Янович Стучка, Евгений Брониславович Пашуканис, Андрей 

Януарьевич Вышинский, Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) 

 

Методические указания 

Говорить о политическом наследии основателя первого в мировой практике 

социалистического государства В. И. Ульянова (Ленина) следует с освещения вопроса о 

классовой природе государства, о причинах, делающих классовость врожденной, 

неотъемлемой и всеопределяющей чертой государства. Вам необходимо обратить 

внимание на ленинскую интерпретацию марксистской идеи, воплотившуюся в 
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определении содержания «диктатуры пролетариата», и насилия как необходимого 

слагаемого диктатуры. При характеристике довольно неоднозначного учения В. И. 

Ленина рекомендуется сделать акцент на факте восприятия им демократических 

ценностей как малозначащих компонентов общественно-политической жизни, на 

проблеме формирования новой государственности путем полного разрушения старого 

государственного аппарата, на идеях насильственного подавления противников и 

руководства населением для налаживания социального хозяйства, выступающих 

главными целями пролетарского государства. 

Понять «технологию» государства можно в процессе анализа сконструированной 

В. И. Лениным модели Республики Советов, обратив внимание на роль 

Коммунистической партии в механизме пролетарской государственной власти. В работе 

следует осветить ленинскую интерпретацию марксистской идеи отмирания государства. 

Необходимость создания нового социального государства стала мощным стимулом 

для дальнейшей разработки марксистской правовой теории в России. Юридическая мысль 

первых лет советской власти развивалась на фоне революционного романтизма, левого 

радикализма и явного недостатка опыта в деле государственного строительства, однако 

советские правоведы продемонстрировали широкий спектр мнений и методологический 

плюрализм.  

Сочетание марксизма с психологической школой – основа учения М. А. Рейснера. 

Следует обратить внимание на его трактовку государства как внешнего проявления 

сознания и психики людей. Государственная власть – идея, государство – идеология, 

представляющая собой бесконечный, расплывчатый процесс сознания, не способный к 

воплощению на практике. Рейснер – противник идеи диктатуры пролетариата, основное 

средство перехода к коммунизму видит в интуитивном праве, полагая, что в основе 

классовой борьбы лежат не законы экономического детерминизма и исторической 

необходимости, а чувство попранности своих прав, правовые эмоции. Это же интуитивное 

право, отвечающее требованиям «правды и справедливости», должно стать основой 

революционной юстиции, нормативной основой государства. Вам рекомендуется 

проанализировать рассуждения М. А. Рейснера относительно сущности и содержания 

права, его составных частей (так, советское право, по мнению ученого, состоит из 

пролетарского, крестьянского и буржуазного). 

На формирование правовой доктрины П. Я. Стучки оказали решающее влияние 

социологическая школа и марксизм. Нужно уяснить следующие теоретические выкладки: 

общественные отношения и классовый интерес как основа возникновения и 

существования права; конкретные и абстрактные формы права; развитие права в 

исторической перспективе; тема революционной законности.  

Теория права Е. Б. Пашуканиса получила в литературе название меновой, так как 

ученый, сближая форму права и форму товара, генетически выводил право из меновых 

отношений товаровладельцев.  При исследовании данной теории необходимо обратить 

внимание на критику основных юридических понятий как мистификаций буржуазной 

идеологии, понятие права как объективного социального явления и как совокупности 

норм. Стоит учесть изменение концепции Е. Б. Пашуканиса от позиций полного 

отрицания «пролетарского права» к признанию послереволюционного «послебуржуазного 

и советского права с особой специальной природой», наконец, к идее «социалистического 

права». 

С середины 20-х до начала 50-х годов роль главного теоретика и толкователя 

большевизма присвоил себе И. В. Сталин. Обратите внимание на сталинскую трактовку 

идеи пролетариата, характеристику организационного, социального, хронологического 

аспектов, а также насилия и принуждения как главной черты диктатуры. 

Рекомендуется изучить сталинскую формулировку природы государства, оценку 

основных функций всякого пролетарского государства и модель государства «нового 

типа» с «пролетарской демократией» и Коммунистической партией, выступающей 
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«руководящим ядром всех организаций трудящихся: как общественных, так и 

государственных». В июле 1938 года состоялось Совещание по вопросам науки 

советского государства и прав, определившее «генеральную линию» в юридической 

науке. На нем было дано новое определение права и советского права, вошедшее в 

советскую литературу как «нормативный» (затем и узконормативный) подход к праву и 

доминировавшее в правопонимании до середины 50-х годов. 

 

Дополнительная литература 

1. Ленин В. И. Военная программа пролетарской революции // Полн. собр. соч. Т. 

30. 

2. Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. Соч. Т. 33. 

3. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т. 

27. 

4. Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных 

юридических понятий. М., 1926. 

5. Рейснер М. А. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Л., 1925. 

6. Рейснер М. А. Теория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология. 

СПб., 1908. 

7. Стучка П. Я. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. 

Рига, 1964. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Вариант 1. 

 

1. Предметом истории политических и правовых учений является: 

а) история политико-правовых институтов. 

б) практика функционирования политических моделей. 

в) изучение политико-правовых доктрин. 

г) антропологическая эволюция в социуме. 

 

2. “Дхарма” в древневосточных политико-правовых концепциях трактуется как:   

а) круг богоустановленных общественных обязанностей. 

б) коллективный путь достижения нирваны. 

в) направление духовного саморазвития. 

г) нравственно автономная личность  

 

3. Основателем даосизма считается: 

а) Шан Ян. 

б) Кун-цзы. 

в) Лао-цзы. 

г) Дао-дэ-дзин. 

 

4. По Платону совершенное государство, которое «мудро, мужественно, 

рассудительно и справедливо» имеет формой правления: 

а) тимократию 

б) олигархию 

в) тиранию 

г) демократию 

д) аристократию 

 

5. В качестве важнейшего признака права Аристотель выделял: 

а) однородность права по форме и происхождению 

б) политическую природу 

в) несовпадение справедливого и законного 

г) отсутствие государственного принуждения. 

 

 

     6.  Начало светской юриспруденции в Древнем Риме связано с именем: 

 а) Гнея Флавия. 

 б) Тиберия Корункания. 

 в) Ульпиана. 

 г) Секста Элия Пета. 

 

    7. Не является характерной чертой древнеримской политико-правовой теории 

 а) интеллектуальная экспансия греческих идей 

 б) создание самостоятельной науки – юриспруденции 

 в) неизменность политико-правовой практики государства. 

 г) неприкосновенная внутренняя установка полисной автаркии. 

 

8. Особенностью средневековой политико-правовой мысли можно назвать: 

 а) этнографическое членение мира на Запад и Восток. 

 б) светское облачение идеологических направлений 
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 в) теолого-теистическую мировоззренческую рамку. 

 г) полисную ментальность. 

 

9. Целью средневековой юридической школы глоссаторов было 

 а) изучение по первоисточникам римского права. 

 б) приведение в систему папских булл, решений церковных соборов, положений 

Библии 

 в) согласование римского, канонического и обычного права 

 г) создание канонического права 

 

10.  Общемировоззренческим концептом, свойственным Возрождению и 

Реформации, можно назвать 

 а) апологию религиозных учений 

 б) представление об абстрактно-рационалистической нормативности права 

 в) секуляризацию общественного сознания 

 г) схоластический метод мышления 

 

11. Макиавелли рекомендовал бороться с врагами 

 а) законами и силой 

 б) хитростью и коварством 

 в) насилием и превентивной репрессией 

 г) мудростью и добродетелью. 

 

12. Монархомахи суть борцы за 

 а) ограничение суверенитета народа. 

 б) усиление королевской власти 

 в) возврат церковных привилегий 

 г) ограничение власти монарха 

 

13. Первый дошедший до нас памятник русской политической литературы 
 а) “Слово о Законе и Благодати” Илариона 

 б) “Моление Даниила Заточника” 

 в) “Поучение” Владимира Мономаха 

 г) Ипатьевская летопись 

 

14. Основоположником учения нестяжателей был 

 а) Вассиан Косой (Патрикеев) 

 б) Нил Сорский 

 в) Максим Грек 

 г) Артемий Троицкий 

 

15. Не входит в содержание политико-правовой теории Киевской Руси 

 а) концепция Русской земли 

 б) божественное происхождение княжеской власти. 

 в) идея о князе – охранителе православия. 

 г) проблема соотношения светской власти и церковной 

 д) вопрос о причинах гибели государств в мировой истории 

 

16. В Новое время естественное право понималось как 

 а) извечный, богоустановленный порядок 

 б) соблюдаемые всеми обычаи и правила поведения 

 в) субъективное, прирожденное и неотчуждаемое право личности 
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 г) право, отраженное в законодательстве.    

 

17. “Естественное состояние рода человеческого ” в трактовке Т. Гоббса есть 

 а) “война всех против всех” 

 б) “состояние полной свободы в отношении действий и распоряжения своим 

имуществом и личностью” 

 в) состояние равенства 

 г) доброжелательство к другим под влиянием инстинкта общения 

 

18. Шарль Луи Монтескье определял закон как 

 а) необходимые отношения, вытекающие из природы вещей. 

 б) категорический императив 

 в) совмещенность произвола одного с произволом другого 

 г) априорные принципы, продиктованные разумом. 

 

19. Просвещение – это 

 а) религиозное по форме и буржуазное по природе антифеодальное движение 

 б) общекультурное явление, характеризующееся верой в разум 

 в) эпоха формирования антисхоластического мышления, гуманистического 

мировоззрения 

 г) либеральная реформистская идеология 19 века. 

 

20. “Аристотелем Востока” называли 

 а) Аль-Фараби 

 б) Аверроэса 

 в) Ибн-Хальдуна 

 г) Мухаммеда Абдо 

 

21. Не является признаком суверенитета государства в учении Ж. Бодена 

 а) создание права. 

 б) издание законов. 

 в) действие суда в качестве высшей инстанции 

 г) решение вопросов войны и мира 

 д) назначение должностных лиц. 

 

22. Автором первого в истории теоретического обоснования отмены смертной казни 

был 

 а)  Самуил Пуфендорф 

 б) Христиан Томазий 

 в) Джамбаттиста Вико 

 г) Чезаре Беккариа. 

 

23. “Отцом американской конституции” называли 

 а) Бенджамина Франклина 

 б) Джеймса Мэдисона 

 в) Вудро Вильсона 

 г) Оливера Вендела Холмса 

 

24. Иммануил Кант выделял императив 

 а) гипотетический и категорический 

 б) объективный и субъективный 

 в) человеческий и божественный 
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 г) естественный и установленный государством 

 

25. Предметом теории права как науки Гегель считал 

 а) диалектику 

 б) мораль и нравственность 

 в) абстрактное право 

 г) идею права 

 

26.  К консервативным западно-европейским идеям 19 века не относится  

 а) неприятие революционных перемен 

 б) тезис об изначальном несовершенстве человека 

 в) рационализм 

 г) принцип авторитета 

 

27.  Родоначальником утилитаризма считается 

 а) Джон Стюарт Милль 

 б) Алексис де Токвиль 

 в) Иеремия Бентам 

 г) Вильгельм Фон Гумбольдт 

 

28. К представителям утопического социализма не относился 

 а) Анри Сен-Симон 

 б) Роберт Оуэн 

 в) Фердинанд Лассаль 

 в) Шарль Фурье 

 

29. Основоположниками учения научного социализма были 

 а) Карл Маркс и Фридрих Энгельс 

 б) Огюст Бланки и Теодор Дезами 

 в) Луи Блан и Джон Стюарт Милль 

 г) Анри Сен-Симон и Шарль Фурье 

 

 30. Доктрины анархизма трактовали государство как  

 а) богоустановленный порядок властеотношений 

 б) искусственно созданное правовое образование 

 в) естественное состояние разумного сообщества 

 г) главное социальное зло  

 

31. Наполеон предлагал Александру 1 поменять на какое-нибудь королевство 

а) А. Н. Радищева 

б) Н. М. Карамзина 

в) М. М. Сперанского 

г)  Аракчеева 

 

32. Создателем теории “официальной народности” считается 

 а) Т. Н. Грановский 

 б) С. С. Уваров 

 в) К. А. Неволин 

 г) Александр 1. 

 

33. В учении славянофилов отсутствует 

 а) тезис об историческом праве крестьян на землю 
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 б) мысль о переоценке опыта допетровской Руси 

 в) инновационное истолкование взаимоотношений государства и церкви 

 г) идея ошибочности политики изоляции России от Запада 

 

34. К представителям западников относился 

 а)  И. В. Киреевский 

 б) Ю. Ф. Самарин 

 в) А. И. Кошелев 

 г) К. Д. Кавелин 

 

35. Герцен назвал свои взгляды – теорией 

 а) “русского социализма” 

 б) “об улучшении народного быта” 

 в) революционного народничества 

 г) анархо-коммунизма 

 

36. Основная политическая идея русского консерватора 19 века К. Л. Леонтьева 

 а) эволюция культурно-исторических типов; славизм 

 б) византизм 

 в) монархическая государственность 

 г) нравственно-духовные основы правового мировоззрения 

 

37. Черта, не свойственная политико-правовой теории конца 19 – начала 20 вв. 

 а) вытеснение юридического позитивизма социологическими концепциями 

 б) интерес к проблемам политической теории 

 в) конструкция государственного принуждения как обязательного признака права 

 г) подход к “живому праву” как критерию истинности 

 

38. Автором труда “Власть и право. Проблема правового государства” был 

 а) С. А. Котляревский 

 б) Н. Н. Алексеев 

 в) Г. Ф. Шершеневич 

 г) В. М. Гессен 

 

39. Учение “естественного права с изменяющимся содержанием” Е. Н. Трубецкого не 

содержит 

 а) тезис об эволюции права вместе с обществом 

 б) мысль о гармонизации позитивного права с естественным 

 в) отношение к естественному праву как “кодексу вечных заповедей” 

г) положение о взаимообусловленности нравственности и права 

 

40. К правоведам русского зарубежья не относится 

 а) Н. А. Бердяев 

 б) И. А. Ильин 

 в) П. Б. Струве 

 г) П. А. Сорокин 

 д) Б. А. Кистяковский 

41. Главный идеологический постулат теории ленинизма 

 а) идея мировой революции;  

 б) учение о диктатуре пролетариата 

 в) социалистическая демократия 

 г) национальный социализм 
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42. Политико-правовое учение Ф. Ницше относят к  

 а) социологической школе права 

 б) позитивизму 

 в) этатизму 

 г) элитаризму 

 

43.  Представителями американской школы “реалистов” были 

 а) Е. Эрлих и Р. Паунд 

 б) К. Ллевеллин и Д. Фрэнк 

 в) Л. Дюги и Т. Кельзен 

 г) К. Г. Юнг и Э. Фромм 

 

44. Суть доктрины солидаризма заключена в  

 а) положении о социальной норме 

 б) “идее долженствования” 

 в) “чистой теории права” 

 г) институционализме 

 

45. Классификация прав человека Ж. Маритена включает права 

 а) божественные, естественные, человеческие 

 б) конституционные и права на существование 

 в) фундаментальные, политические и социальные 

 в)  на жизнь, свободу, стремление к счастью 

 

Вариант 2. 

 

1. Предметом истории политических и правовых учений является: 

а) история развития политико-правовых институтов. 

б) практика функционирования политической матрицы 

в) история взглядов на государство, право, политику. 

г) антропологическая эволюция в социуме. 

 

2. Концептуальной идеей древневосточной политико-правовой теории считается: 

а) представление об изначальном естественном равенстве людей. 

б) божественное происхождение общественных порядков. 

в) рассмотрение личности как самостоятельной ценности. 

г) договорной характер властеотношений. 

 

2. Слова “От смерти уйти не трудно, о мужи, гораздо труднее уйти от 

нравственной порчи” принадлежат: 

а) Сократу 

б) Платону 

в) Аристотелю 

г) Солону 

 

3. К “правильной” форме государства Аристотель относил: 

а) демократию 

б) тиранию 

в) политию 

г) олигархию 
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     5. Цицерон определяет государство как: 

 а) воплощение божественного установления 

 б) дело народа; согласованное правовое общение его свободных членов. 

 в) “управление множеством семейств, тем, что является общим у них всех, 

осуществляемое суверенной властью сообразно праву.” 

 г) любое независимое сообщество. 

 

 

    6. Политические-правовые взгляды Аврелия Августина изложены в 

произведении: 

 а) “О правлении властителей” 

 б) “Защитник мира” 

 в) “О граде Божием” 

 г) “Слово о Законе и Благодати” 

 

7. Центральной проблемой средневековой схоластики было 

 а) соотношение веры и разума. 

 б) обоснование договорного характера происхождения государства 

 в) выявление признаков и специфики правового сообщества 

 г) рационалистическое обоснование политико-правового поля. 

 

8. Какая теория наделяла церковь правом оценки действий императора? 

 а) “двух мечей” 

 б) “солнца и луны” 

 в) “папской власти” 

 г) “нравственного закона”. 

 

9. Марсилий Падуанский различал законы 

 а) вечные, естественные, позитивные и божественные 

 б) божественные и человеческие 

 в) религиозные, моральные, политические и гражданские 

 г) естественные и позитивные 

 

10. Неоднозначный труд Макиавелли, содержавший инновационный взгляд на 

политику, назывался 

 а) “Рассуждения о первой декаде Тита Ливия” 

 б) “О военном искусстве” 

 в) “История Флореции” 

 г) “Государь”. 

 

11. Исходным пунктом учения Мартина Лютера является 

 а) протестантская этика. 

 б) идея абсолютного предопределения 

 в) идея всесвященства 

 г) теория суверенитета государства. 

 

12. Эпохальное произведение Томаса Мора называлось 

 а) “Город Солнца” 

 б) “Утопия” 

 в) “6 книг о государстве” 

 г) “Кодекс природы” 

 д) “Путешествие в Икарию” 
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13. Силовые методы в деятельности князя Даниил Заточник именует 

 а) карою Божественной 

 б) князевым принуждением 

 в) мудрым делом 

 г) царскою грозой. 

 

14. Политико-правовые взгляды Ивана 4 сконцентрированы в теории 

 а)  договорных отношений царя с подданными 

 б) “просвещенного самовладства” 

 в) взаимодействия духовной и светской властей 

 г) “православного христианского самодержавия”. 

 

15. Не является отличительной чертой законодательства Киевской Руси 

 а) суровость, жесткость санкций 

 б) идея святости человеческой жизни 

 в) характеристика преступления как причинения материального вреда 

 д) деятельность конкретных властителей как законодателей. 

 

16. В политико-правовую теорию Нового времени не входит 

 а) радикальная трактовка естественных прав человека. 

 б) идея народного суверенитета. 

 в) теория разделения властей 

 г) проблема источника нормативности права 

 д) парадигма теологического знания. 

 

17. Знаменитая книга Г. Гроция “О праве войны и мира” была опубликована в  

 а) 1609 г. 

 б) 1625 г.  

 в) 1645 г. 

      г) 1583 г. 

 

18. К представителям германской исторической школы права не относился 

 а) Густав Гуго 

 б) Карл Фридрих Савиньи 

 в) Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

 г) Георг Пухта 

 

19. Мазхабом, признающим источником права только Коран и Сунну являются 

 а) ханафиты 

 б) ханбалиты 

 в) шафииты 

 г) маликиты 

 

20. Мусульманское правоведение называется 

 а) иджтихад 

 б) кияс 

 в) иджма 

 г) Сунна 

 д) фикх 
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21. Принципом правления в республике Ш. Л. Монтескье выделял 

 а) честь 

 б) страх 

 в) добродетель (любовь к Отечеству) 

 г) разделение властей 

 

22. Основным автором Декларации независимости Соединенных Штатов был 

 а) Александр Гамильтон 

 б) Томас Пейн 

 в) Джеймс Мэдисон 

 г)  Томас Джефферсон 

 

23. Фактической первой конституцией США принято считать 

 а) Статьи Конфедерации 

 б) свод “Законы и свободы” 

 в) Декларацию Независимости Соединенных Штатов 

 в) Массачусетскую хартию вольностей. 

 

24. Идейным стержнем трудов представителей исторической школы права считается 

 а) зависимость эволюции права от “народного духа” 

 б) мысль об искусственной конструкции правовой системы 

 в) тезис о позитивном праве, состоящем из законодательных актов 

 г) теория договорного происхождения государства 

 

25.  К какой ступени философии духа Гегель относил государство и право? 

 а)  субъективный дух 

 б) объективный дух 

 в) абсолютный дух 

 г) идеальный дух 

 

26.  Идейным основателем французского консерватизма был 

  а) Бенжамен Констан 

 б) Жозеф де Местр 

 в) Огюст Конт 

 г) Адемар Эсмен 

 

27. Основополагающим тезисом учения либерализма является 

 а) тотальный этатизм 

 б) игнорирование гарантий основных прав и свобод 

 в) проблема последствий фактического неравенства 

 г) личная свобода индивида и частная собственность 

 

28.  Для теории реформистского социализма свойственно 

 а) положение о социальной справедливости с опорой на власть 

 б) объяснение существующего права как орудия насилия 

 в) требование революционной ломки капиталистических отношений 

 г) полное отрицание государственно-правовых институтов 

 

29. Какое из данных положений не является основой марксизма? 

 а) исторический материализм 

 б) идеалистическая трактовка права 

 в) концепция классовых интересов 
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 г) тезис о революционном насилии 

 д) специфическая концепция государства 

 

30. Слова: “Я готов договариваться, но я не желаю законов” принадлежат 

 а) М. Бакунину 

 б) П. Кропоткину 

 в) П. Ж. Прудону 

 г) Штирнеру 

 

31. В основу политико-правовых воззрений Н. М. Карамзина лег принцип 

 а) “истинного самодержавия” 

 б) представительского правления 

 в) радикального изменения общества революционным путем 

 г) западной модели легитимизма 

 

32. Творчество  П. Я. Чаадаева относится к  

 а) охранительно-консервативному течению 

 б) легитимистской политико-правовой идеологии 

 в) теолого-социальная философии 

 г) радикальной революционной теории 

 

33. У истоков славянофильства стоял 

 а) А. С. Хомяков 

 б) К. Д. Кавелин 

 в) Б. Н. Чичерин 

 г) Т. Н. Грановский  

 

34. В учении западников отсутствует 

 а) критика существующего общественно-политического строя 

 б) идея заимствования достижений западной цивилизации 

 в) мысль об абсолютной ценности личности  

 г) концепция общинного начала русской ментальности 

 

35. Б. Н. Чичерин определял право как 

 а) разграничение интересов 

 б) действующий правопорядок 

 в) внешняя свобода человека, определяемая  законами 

 г) нормы, поддерживающие и развивающие солидарность 

 

36. К представителям консервативной школы не относился 

 а) Н. Я. Данилевский 

 б) Л. А. Тихомиров 

 в) К. П. Победоносцев 

 г) С. А. Муромцев 

 

37. Предметом юриспруденции юридические позитивисты считали 

 а) технологию политики и власти 

 б) толкование, изучение норм права 

 в) исследование взаимосвязи права с обществом 

 г) психоаналитическую подоплеку социально-политических институтов  
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38. Административную юстицию как признак правового государства выделял 

а) Н. Н. Алекссев 

б) В. М. Гессен 

в) Г. Ф. Шершеневич 

г) С. А. Котляревский 

 

39. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого не содержит 

 а) тезис об эмоциях как источнике права 

 б) универсальной формулы права 

 в) положение о зависимости права от психики народа 

 г) социальной доминанты права 

 

40. Центральной темой учения Н. А. Бердяева является 

 а) примат свободной личности, национальная идея государства 

 б) концепция “аксиомы власти” 

 в) идея государства как “над – внеклассовой организации порядка” 

 г) теория шаблонов поведения  

 

41. Выразителем официальной правовой теории сталинизма был 

 а) М. А. Рейснер 

 б) П. И. Стучка 

 в) А. Я. Вышинский 

 г) Е. Б. Пашуканис 

 

42. Базовая идея политико-правовой концепции Ф. Ницше  

 а) теория единого индустриального общества 

 б) государство и право – производные борьбы сил и воль 

 в) эгоизм и самоотречение как двигатели социальной деятельности 

 г) зависимости ценности права от эффективности правоприменительной 

деятельности  

 

43. Ключевыми понятиями теории психоанализа Э. Фромма являются 

 а) Маска, Тень, архепит 

 б) “психическая инфляция и психическая дефляция” 

 в) Эрос и Танатос 

 г) «синдром роста и синдром распада» 

  

44. Чуждой нацизму идеей является 

 а) вождизм 

 б) дух «крови и почвы» 

 в) приоритет субъективного права 

 г) традиция антилиберализма 

 

45.  В политико-правовые учения современности не входит 

 а) неолиберализм и неоконсерватизм 

 б) теория государственного благоденствия 

 г) идея социального правового государства 

 д) томизм 
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ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ (К ЗАЧЕТУ) 

 

1. История политический и правовых учений в системе юридических 

дисциплин. 

2.  Понятие и структура политико-правовых доктрин. 

3.  Периодизация истории политических и правовых учений. 

4.  Многообразие политико-правовых доктрин. 

5.  Содержание истории политических и правовых учений. Критерии оценки 

политико-правовых идей. 

6. Общие черты и характерные особенности политико-правовой теории 

древневосточных государств. 

7.  Политическая и правовая идеология Древней Индии. 

8.  Политическая и правовая мысль Древнего Китая.  

9. Общая характеристика, анализ особенностей правовых и политических 

взглядов древних греков в различные периоды развития цивилизации. 

10.  Древнегреческая политико-правовая мысль раннего периода. 

11.  Эра расцвета древнегреческой политико-правовой теории (софисты и Сократ, 

учение Платона о государстве и законах, политико-правовые воззрения Аристотеля). 

12.  Политические и правовые учения в период эллинизма. 

13. Общая характеристика политических и правовых учений в Древнем Риме. 

14.  Взгляды Цицерона на государство и право. 

15.  Политико-правовые воззрения римских стоиков. 

16.  Учения римских юристов о праве. 

17.  Политические и правовые идеи первоначального христианства. Зарождение 

теократических доктрин. Августин Блаженный.  

18. Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского 

средневекового общества. 

19.  Теократические теории. Политико-правовые идеи средневековых ересей. 

20.  Политико-правовая теория средневековой схоластики. Фома Аквинский. 

21.  Средневековые юристы. 

22.  Учение о законах и государстве Марсилия Падуанского. 

23. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. 

24.  Политико-правовые направления в исламе. 

25.  Проблемы государства и политики в исламской идеологии. 

26.  Политико-правовые идеи в трудах арабских философов. Исторические 

судьбы мусульманской политико-правовой доктрины. 

27. Типовая характеристика и анализ специфических особенностей политико-

правовых воззрений Киевской Руси. 

28.  Политические идеи в произведении Иллариона “Слово о законе и благодати”. 

29.  Политическая программа Владимира Мономаха. 

30.  Политико-правовые взгляды Даниила Заточника. 

31.  Правовые идеи юридических памятников Киевской Руси. 

32. Формирование политической идеологии Московского государства. 

33.  Политические и правовые идеи “нестяжательства”. 

34.  Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. 

35.  Политическая теория Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

36.  Политические и правовые идеи И. Пересветова. 

37.  Политическое учение И. Тимофеева. 

38. Новая наука о политике Н. Макиавелли. 

39.  Политико-правовые идеи Реформации. 

40.  Идеология тираноборчества. 

41.  Ж. Боден и его теория государственного суверенитета. 
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42.  Политико-правовые идеи утопистов. “Утопия” Т. Мора, “Город Солнца” Т. 

Кампанеллы. 

43. Теория естественного права.  

44. Учение Г. Гроция о праве и государстве. 

45.  Политико-правовые воззрения Б. Спинозы. 

46.  Основные направления английской политико-правовой идеологии в 17 веке. 

47.  Т. Гоббс и его взгляды на государство и право. 

48.  Дж. Локк – теоретик естественно-правовой школы. 

49. Политико-правовые идеи в первой половине 17 века. 

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

политико-правовая идеология церковного раскола. 

51.  Политические и правовые идеи Юрия Крижанича на государство и право. 

52. Естественно-правовые теории в Германии. 

53.  Правовая теория Ч. Беккариа 

54. Политико-правовая программа Вольтера. 

55.  Учение Монтескье о государстве и праве.  

56. Теория народного суверенитета Руссо. 

57.  Политико-правовая идеология французского социализма. 

58. Общетеоретическая характеристика русской политико-правовой идеологии 2 

половины 17-начала 18 веков. 

59.  Политические взгляды А. Л. Ордина-Нащокина. 

60.  Политико-правовые воззрения Ф. Прокоповича. 

61.  Идеологические подходы к проблеме государства и права В. Н. Татищева. 

62.  Политико-правовая идеология купечества. И. Т. Посошков. 

63. Идеология “просвещенного абсолютизма.” 

64.  Политико-правовые воззрения феодальной аристократии. М. М. Щербатов. 

65.  Политико-правовые идеи просветительства и либерализма в России во 2 

половине 18 века (Н. И. Новиков, Я. Козельский, Д. А. Голицын, С. Е. Десницкий). 

66.  Политико-правовое учение А. Н. Радищева. 

67. Специфика и основные направления немецкой политико-правовой идеологии. 

68.  Учение И. Канта о государстве и праве. 

69.  Политико-правовая теория в произведениях Г.В.Ф. Гегеля. 

70. Становление и особенности американской политико-правовой мысли. 

71.  Политико-правовая теория Б. Франклина, Т. Пейна, Т. Джефферсона. 

72.  Взгляды федералистов на государство и право (А. Гамильтон, Дж. Адамс, 

Дж. Мэдисон, Дж. Маршалл). 

73.  Политико-правовая проблематика в трудах Дж. Калхуна, В. Вильсона, О. 

В.Холмса. 

74. Реакционные политико-правовые учения во Франции, Швейцарии, Австрии. 

75.  Традиционализм Э. Берка.  

76. Историческая школа права. 

77. Основные направления, характерные черты и особенности западно-

европейской политико-юридической мысли. 

78.  Либерализм во Франции. Б. Констан. 

79.  Либерализм в Англии. 

80.  Взгляды И. Бентама на право и государство. 

81.  Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин. 

82.  Теория “надклассовой монархии” Л. Штейна.  

83. Политико-правовое учение Огюста Конта. 

84. Общие черты и особенности политико-правовых идей и теорий 

коллективистов и коммунистов первой половины 19 века. 

85.  Политико-правовые воззрения К. А. Сен-Симона. 
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86.  Ш. Фурье и его подходы к общественному устройству. 

87.  Учение о характере человека Р. Оуэна. 

88. Характерные особенности российской политико-правовой мысли в первой 

половине 19 веке. 

89.  Либерализм в России. М. М. Сперанский. 

90.  Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н. М. Карамзина. 

91.  Политические и правовые идеи декабристов. 

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

93.  Подходы к вопросам государства и права западников и славянофилов. 

94. Общая характеристика и основные направления западноевропейской 

политико-правовой теории 2 половины 19 века. 

95.  Учение Р. Иеринга о праве и государстве. 

96.  Государственно-правовая концепция Г. Еллинека. 

97.  Политические идеи Г. Спенсера. 

98.  Политико-правовое учение Ф. Ницше.  

99. Политико-правовое учение марксизма. 

100.  Социально-исторические и теоретические источники марксистского 

понимания государства и права. 

101.  Государство и право как надстроечные явления. Классовый характер 

государства и права. Социалистическая революция и диктатура пролетариата. Судьбы 

государства и права в коммунистической формации. 

102.  Политико-правовое учение и программа социальной демократии. 

103.  Политико-правовая идеология анархизма. 

104.  Политико-правовая идеология “русского социализма” (народничества). 

105. Политико-правовое учение Б. Н. Чичерина. 

106.  Социологические концепции права и государства в России. С. А. Муромцев. 

Н. М. Коркунов. М. М. Ковалевский. 

107.  Учение о праве и государстве Г. Ф. Шершеневича.  

108. Неокантинианские теории права. П. И. Новгородцев. Б. А. Кистяковский.  

109. Религиозно-нравственная философия права в России. В. С. Соловьев. Е. Н. 

Трубецкой. 

110. Социалистические политико-правовые учения в Западной Европе. 

111.  Политико-правовая доктрина солидаризма. Л. Дюги.  

112. Неокантинианские концепции права. Р. Штаммлер. 

113.  Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

114.  Школа “свободного права”. 

115. Неолиберализм и консерватизм. 

116.  Концепции плюралистической демократии. 

117.  Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия. 

118.  Теория демократического социализма. 

119.  Социологическая юриспруденция. 

120.  Реалистические концепции права в США.  

121. Нормативизм Г. Кельзена.  

122. Теории возрожденного естественного права.  

123. Становление политической науки в период новейшей истории.  

124. Современная французская политическая наука о власти и государстве.  

125. Новейшие политолого-юридические концепции США. 

 

 

 

 
  



51 

СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ 

 
Августин Аврелий (Блаженный) (354 – 430) Христианский теолог и церковный 

деятель. Епископ г. Гиппон (Сев. Африка). родоначальник христианской философии 

истории. В сочинении «О граде божьем»  «земному граду» - государству 

противопоставлял мистически понимаемый «божий град» - церковь. Развил учение о 

благодати и предопределении.  

 

Аквинский Фома (1225(6) - 1224) Ученый – богослов. Создал учение о 

божественном характере государства. Сформулировал формы государства. В 1323 г. 

канонизирован. В 1879 году его учение объявлено «единственно истинной философией 

католицизма». «О правлении государей». 

 

Аристотель (384 – 322 до н.э.) – ученик Платона, основатель собственной 

философской школы – Ликей. Попытался соединить науку и политику. Политика – 

социальная этика, разновидность нравственной философии, формулирующей обязанности 

правителей. Поддержка частной собственности. Идеи среднего класса. Работа 

«Политика». 

 

Бентам Иеремия (1748 - 1832) английский философ-утилитарист. Критерием 

оценки всех явлений является польза. Средства достижения цели – законы. Наилучшая 

форма правления – деспократия в сочетании с контролем за властью со стороны общества. 

Произведение «Принципы законодательства». 

 

Боден Жан (1530 - 1596) Французский юрист, идеолог абсолютизма. Один из 

авторов концепции суверенитета. 

 

«Будда»  (Сиддхартхи Гаутама или Шакья Муни) (563 – 483 до н.э.) – основатель 

буддизма – учения, сконцентрированного на личности. 

 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770 – 1831) Немецкий философ, создавший 

на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики – теорию и 

метод познания явлений действительности в их развитии и самодвижении. «Основы 

философии права» (1821 г.) 

 

Гоббс Томас (1588 – 1679) английский мыслитель. Создатель философской 

системы механистического материализма.  Сторонник договорной теории. Противник 

теории разделения властей. Монархист. Произведения: «Левиафан, или Материя, форма и 

власть государства церковного и гражданского» (1651), «О гражданине».  

 

Гольбах Поль Анри (1723 - 1789) Французский философ – материалист. 

Сторонник договорной теории происхождения государства. Основной труд «Система 

природы» (1770), «Священная зараза».  

 

Гроций Гуго де Гроот (1583 - 1645) Сторонник теории договорного 

происхождения государства и права. Основатель науки международного права. 

 

Гюго Густав (1764 – 1844) Профессор Геттингенского университета (Германия). 

Основоположник исторической школы права.  

 

Гумплович Людвиг (1838 - 1909) – австрийский социолог и государствовед. Один 

из авторов теории насилия. 
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Давид Рене (1906) Французский ученый, специалист в области сравнительного 

правоведения. Гл. труд «Основные правовые системы современности. Сравнительное 

право» - рус. перевод 1967 г., «Элементарный курс сравнительного гражданского права» - 

1950г. 

 

Данилевский Николай Яковлевич (1822 - 1885). Славянофил. Работа «Россия в 

Европе» (1871) выдвинул идею о цивилизационном подходе к типологии государств. 

 

Джефферсон Томас (1743 - 1826) Третий президент США (1800-1808), автор 

Декларации независимости США. Сторонник идеи народного суверенитета. Создатель 

Виргинского университета (считал это главным итогом своей жизни). Сторонник развития 

всеобщего образования. Сторонник концепции верховенства права.  

 

Дюги Леон (1859 – 1928) Французский юрист. Основоположник исторической 

школы права. 

 

Дюринг Евгений (1833 – 1921) Немецкий философ и экономист. Один из авторов 

«Теории насилия». 

 

Еллинек Георг (1851 - 1911) Немецкий юрист. Защитник частной собственности. 

 

Иеринг Рудоль фон (1818 – 1892) Немецкий юрист. Основоположник 

реалистической теории права. 

 

Иларион (11 век) Первый киевский митрополит русского происхождения. Сделал 

попытку сформулировать религиозно-правовую концепцию мира. 

 

Кальвин Жан (1509 – 1564) Основоположник кальвинизма. Истинно только 

священное писание. Заложил основы протестантской этики. 

 

Кант Иммануил (1724 - 1804) Немецкий философ. Основоположник либерализма 

в Германии. Сторонник теории естественного права. Он считал, что личность в своем 

поведении должна руководствоваться нравственными законами: « поступай так, чтобы 

максима твоего поведения могла быть вместе с тем и принципом всеобщего 

законодательства». Один из создателей теории правового государства. Сторонник 

принципа разделения властей. Проповедовал идеи о социальных изменениях в обществе 

путем реформ. Мечтал о создании вечного мира в форме федерации равноправных 

республик. 

 

Каутский Карл (1854 - 1938) Правовед и политик. Один из авторов «Теории 

насилия». 

 

Кейнси Дж. М. (1883 - 1946) Английский экономист. Обосновал необходимость 

активного вмешательства государства в экономику с целью смягчения противоречий. 

 

Кельзен Ганс (1881 – 1973) Австрийский юрист, один из основателей 

нормативистской школы права. 

 

Кистяковский Богдан Александрович (1868 – 1920) Философ, социолог, 

правовед, сторонник философской концепции правопонимания. 
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Клод Леви-Стросс - Французский этнолог и социолог (первая половина 20 века) на 

основе фундаментальных исследований различных сторон жизни первобытных, 

архаичных обществ, разработал  и обосновал идею, согласно которой воспроизводство 

рода, а именно запрет инцеста, явилось исходным социальным фактом выделения 

человека из мира природы и образования государства. 

 

Ковалевский Максим Максимович (1851 – 1916) Представитель 

социологического позитивизма. 

 

Конфуций (Кун Фу-Цзы  551 – 479 до н.э.) – основоположник конфуцианства. 

Свои взгляды на государство он изложил в книге «Лунь юй» (Беседы и высказывания). 

Сторонник патриархально-патерналистского понимания государства (государство 

рассматривается как большая семья). Управление государством должно опираться на 

такие добродетели как «взаимность», «золотая середина» и «человеколюбие». Они 

составляют «правильный путь» (дао), которому  должен следовать  каждый, кто желает 

жить в согласии с самим собой и с окружающими. 

 

Коркунов Николай Михайлович (1853 – 1904) Профессор Петербургского 

университета специалист по государственному и международному праву. 

 

Крижанич Юрий (1618 - 1683) Родился в Хорватии. В 1659 г. поступил на службу 

к русскому царю Алексею Михайловичу, мечтая о создании единого славянского 

государства. В 1661 г. сослан в Сибирь (г. Тобольск), где написал трактат «Политика». В 

этой работе он обосновывает необходимость реформ в России. 

 

Курбский Андрей Михайлович (1528 – 1523) Ближайший сподвижник Ивана 

Грозного, впоследствии бежавший в Польшу и предлагавший программу реформ. 

Сторонник сословно-представительной монархии. Написал «История о великом князе 

Московском». 

 

Лао цзы (ок. 4 в. до н.э.) – основоположник даосизма и автор идей анархизма. 

 

Ллевеллин Карл (1893 – 1962) Американский юрист. Один из основателей 

«школы реалистов». 

 

Локк Джон (1632 – 1704)    Английский философ материалист, создатель идейно-

политической доктрины либерализма. Социально-политическая концепция Локка 

опиралась на теорию естественного права и общественного договора. Автор современного 

понимания теории разделения властей, которую обосновал в произведении «Два трактата 

о гражданском правлении» (1690). 

 

Ломброзо Чезаре (19в.) Италия. Специалист по юридической психиатрии и 

клинической антропологии. Профессор Туринского университета. Преступник по его 

мнению – это дегенерат, отстающий в своѐм развитии, который не может затормаживать 

своѐ антиобщественное поведение. Он попытался выявить внешние признаки преступного 

типа человека. Кроме  того, впервые применил «детектор лжи» – по  изменению пульса. 

 

Лютер Мартин (1483 – 1546) Немецкий богослов, реформатор. Создатель  

лютеранства. Основа учения – об оправдании верой. Отрицание спасительной силы 

церкви, идеи о разграничении светской и церковной власти. Упрощение и сокращение 

обрядов. 
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Макиавелли Никколо (1469 – 1527) Итальянский философ, политик, дипломат 

Флорентийской республики. Произведения: «Государь», «Рассуждения о первой декаде 

Тита Ливия». 

 

Маритен Жак (1882 - 1973)   Французский религиозный философ. Ведущий 

представитель неотомизма. В возврате к средневековому миросозерцанию он видел путь к 

преодолению морального и социального хаоса, вызванного субъективизмом нового 

времени в сфере веры (М. Лютер), мысли (Р. Декарт), чувства (Ж.Ж. Руссо). Обосновал 

идею третьего пути развития общества. Внес значительный вклад в обоснование прав 

человека. 

 

Мэдисон Джеймс (1751 – 1836) Один из основных авторов американской 

конституции и Билля о правах 1791 г. Президент США 1808 – 1816 гг. 

 

Михайловский Николай Константинович (1842 – 1904)    Социолог, публицист, 

литературный критик, народник. Сторонник субъективного метода в социологии. В 1890-е 

гг. стоял на позициях крестьянского социализма. 

 

Моска Гаэтано (1856 - 1941) Итальянский политик. Автор «теории элит». 

 

Мо Цзы (ок.479 – 400 до н.э) Один из первых авторов договорной концепции 

возникновения государства. Природу государственной власти выводил из собственного 

стремления людей к порядку и справедливости. С целью преодолеть хаос люди 

учреждают государство: они сами выбирают самого мудрого и добродетельного человека 

и называют его сыном неба. Книга «Мо - цзы». 

 

Монтескье Шарль Луи (1689 - 1755) Французский философ и правовед. 

Основоположник теории разделения властей. «О духе законов» (1748). Основоположник 

географической школы (формы государства зависят от природных факторов). 

 

Мор Томас (1478 – 1535)    Английский гос. деятель и писатель. Один из 

предшественников утопического социализма. Канцлер Англии в 1529 – 1532 гг. Будучи 

католиком, на почве религиозных разногласий был обвинен в измене и казнен. В 

сочинении «Утопия» (1516 г.), содержащем описание идеального строя фантастического 

острова «Утопия», изобразил общество, где нет частной собственности, производство 

носит общественный характер, распределение осуществляется по потребностям. 

 

Муромцев Сергей Андреевич (1850 – 1910) Представитель социологического 

позитивизма. 

 

Мухаммед (ок.570 – 632) Основоположник ислама. Обосновал принцип активного 

вмешательства религии в земные дела. 

 

Новгородцев Павел Иванович (1866 - 1924) Правовед, сторонник теории 

естественного права. 

 

Парето Вильредо (1848 - 1923) Итальянский политик. Автор «теории элит». 

 

Паунд Роско (1870 – 1964) Основатель социологической школы права В США. 
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Пересветов Иван (16 век)  В сочинении «Сказание о Магомет-султане и царе 

Константине» попытался в аллегорической форме выявить закономерности 

государственного развития. Предложил проект судебной реформы. 

 

Петражицкий Лев Иосифович (1867 – 1931) Автор психологической теории 

права. 

 

Платон (427 – 347 до н.э.) Ученик Сократа, основатель Академии, философ- 

идеалист. В работе «Государство» описывает модель идеального справедливого 

государства, во главе которого стоят философы, каждое сословие выполняет свои 

функции, а каждый занимается тем делом, к которому имеет способности. Идеи 

приоритета интересов общества, отказа от частной собственности. 

 

Пухта Георг (1789 – 1846) Профессор Берлинского университета. Сторонник 

исторической школы права. 

 

Радищев Александр Николаевич: (1749-1802) Революционный демократ, 

писатель-правовед, философ. -ода «Вольность» 1783 г.; -повесть «житие Ф.В. Ушакова» 

1789 г;   Произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 г. книга была 

конфискована, автор сослан в Сибирь.    В 1801-1802 гг. выступил с проектом 

юридических реформ, предусматривающих отмену крепостного права. В 1802 г. угроза 

новых репрессий привела его к самоубийству. Сторонник договорной теории 

возникновения государства. Обосновывал право народа на свержение правителя, не 

выражающего   интересы народа. 

 

Рейснер Михаил Андреевич (1868 – 1928) Один из первых советских теоретиков 

права с психологическим уклоном. 

 

Руссо Жан-Жак (1712 – 1778) Французский философ. Идеолог революции. 

Сторонник договорной теории. Предшественник марксизма. Трактат «Об общественном 

договоре, или Принципы политического права» (1762). 

 

Савиньи Фридрих Карл (1779 – 1861) Профессор Берлинского университета. 

Сторонник исторической школы права. 

 

Сорский Нил (1433 – 1508) Православный священник. Основоположник учения 

«нестяжателей», требовавших отторжения от церкви еѐ богатств и невмешательства 

церкви в политику. 

 

Спенсер Герберт (1820 – 1903) Английский социолог, идеолог либерализма, автор 

органической теории государства. Обосновал понятие индустриальный тип государства. 

Естественный отбор. 

 

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632 - 1677) Сторонник теории договорного 

происхождения государства и права, пантеизма.   

 

Стучка Петр Иванович (1865 – 1932) Советский правовед. 

 

Сунь Ятсен (1866 – 1925) Китайский революционный демократ. 

 

Сюнь Цзы (313-238 до н.э.). Сближение идей конфуцианства и легизма. 
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Токвиль Алексис Шарль Анри де Морис Клерель (1805 - 1859) Французский 

политический деятель, историк, социолог. Сторонник либерализма. Книга «Демократия в 

Америке». Токвиль А. де.  Демократия в Америке. – М., 1992. 

 

Тойнби Арнольд Джозеф (1889 – 1975) Английский историк и социолог, в       

противовес    позитивистскому эволюционизму и евроцентризму выдвинул теорию 

круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций. 

 

Трубецкой Евгений Николаевич (1863 – 1920) Князь, религиозный философ, 

правовед. Стремился согласовать учение В.С. Соловьева о «всеединстве» с 

ортодоксальной христианской доктриной.  Труды по теории познания, о смысле жизни. 

 

Ульпиан (1 в. н.э.) Римский юрист. 

 

Филмер Роберт (17 век. Ум. 1653) Английский правовед, автор патриархальной 

теории возникновения государства. Сочинение «Патриарх или естественная власть 

людей». 

 

Фрейд Зигмунд (1856 – 1939) Австрийский врач и психолог. Основоположник 

психоанализа, психологической теории возникновения государства и права. 

 

Цицерон Марк Тулий (106 – 43 до н.э.) Римский оратор, государственный 

деятель, юрист. Работы: «О государстве», «О законах». Рассматривал государство как 

согласованное правовое общение граждан, обусловленное потребностью людей жить 

вместе. В работах много противоречий. Представитель теории естественного права. 

 

Шершеневич Гавриил Феликсович (1863 – 1912) Представитель юридического 

позитивизма. 

 

Энгель Фридрих (1820 – 1895). Автор экономической теории возникновения 

государства. 

 

Эрлих Евгений (1862 – 1922) Австрийский юрист. Основатель школы свободного 

права. 

Юнг Карл Густав (1875 – 1961) Швейцарский психолог и философ. Один из 

авторов психологической теории права. 

Ярослав (Мудрый) (1019 – 1054) Автор Русской правды – первой сохранившейся 

записи русского права. 
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