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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

История политических и правовых учений относится к числу историко-
теоретических юридических наук. На основе системы научных знаний о 
закономерностях возникновения и развития политических и правовых учений 
читается соответствующий учебный курс. Философское значение этого 
учебного курса определяется тем, что он способствует формированию у 
студентов  мировоззрения, основанного на философском понимании сущности 
и назначения государства, права и политико-правовой мысли. Теоретическое 
значение его в том, что на основе анализа процессов возникновения и развития 
государственно-правовых взглядов западных и российских мыслителей  
вырабатываются обще теоретические представления и понятия о государстве, 
праве, законе, других политических и юридических явлениях. Практическое 
значение его состоит в том, что понимание бытийной сущности и исторической 
значимости государственно-правовых явлений позволяет ориентироваться в 
современных условиях идейного и политического плюрализма, анализировать 
внутригосударственную и внешнеполитическую деятельность, видеть 
перспективу государственно-правового развития. Это обусловливает 
возрастающую роль  воспитательного воздействия курса истории политических 
и правовых учений. 

 История политических и правовых учений находится в органической 
взаимосвязи с другими историко-теоретическими учебными дисциплинами – 
историей государства и права России, историей государства и права 
зарубежных стран, с теорией государства и права. Наиболее тесная связь у нее с 
теорией государства и права, которая определяется общим положением теории 
государства и права в системе юридических наук и учебных дисциплин. Их 
взаимосвязь выражается в том, что государственно-правовые взгляды, идеи, 
понятия, теоретические конструкции составляют содержание истории 
политических и правовых учений, которая, в свою очередь, является 
исторической основой теории государства и права. 

Курс истории политических и правовых учений представлен двумя 
частями: историей политических и правовых учений зарубежных стран; 
историей политических и правовых учений России. древнерусской, русской и 
российской историей политических и правовых учений. Изложение материала 
осуществляется в хронологическом порядке. История политических и правовых 
учений зарубежных стран излагается в соответствии со следующей 
периодизацией: Древний мир; Средние века; Эпоха Возрождения и 
Реформации; Период буржуазных революций; Эпоха монополистического 
капитализма, империализма и трансформации капитализма. 

История политических и правовых учений России представлена 
следующими периодами: периодом Киевской и Московской Руси  (1Х-ХУ1 
вв.); периодом абсолютизма (втор. пол. ХУ11- втор. пол ХУ111 вв.); периодом 
становления капиталистических отношений (Х1Х в.); марксистской политико-
правовой мыслью; политико-правовой мыслью ХХ в. 

Данная структура и расположение материала определяются 
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особенностями предмета истории политических и правовых учений, ее 
исторической и теоретической логикой. Настоящая программа состоит из двух 
частей и шестнадцати тем.   

  
Т е м а т и ч е с к и й   п л а н 
№ Тема Всего Лекции Сем СКР 
1. Предмет и метод истории политических и 

правовых учений 
3 1  2 

2. Политические и правые учения Древнего 
Востока  

7 1 4 2 

3. Политические и правовые учения  Древней 
Греции 

4 2  2 

4. Политические и правовые учения в Древнем 
Риме 

4 2  2 

5. Светская политико-правовая мысль эпохи 
Возрождения (XV-XVI вв.) 

6  4 2 

6. Политические и правовые учения Голландии в 
XVI-XVII вв. 

4 2  2 

7. Политические и правовые идей эпохи 
английской революции XVI-XVII вв. 

6  4 2 

8 Политические и правовые учения во Франции 
XVII-XVII вв. 

4 2  2 

9 Политические и правовые учения в Германии 
к.XVIII-н.XIX вв. 

6  4 2 

10 Политическая и правовая мысль 
Древнерусского (XI-XIV) и Московского (XV-
XVII вв.) государств 

4 2  2 

11 Политико-правовая мысль России периода 
абсолютизма (вт.п.XVII-XVIII вв.)  

6  4 2 

12 Политическая и правовая мысль России 
периода развития капиталистических 
отношений 

4 2  2 

13 Либеральная политико-правовая мысль 
России вт. пол. XIX-пер. пол.XX вв. 

6  4 2 

14 Консервативная политико-правовая мысль 
России вт. пол. XIX- пер.пол.XXвв. 

10 2 4 4 

15 Марксисткая политико-правовая мысль 8  4 4 

16 Политико- правовая мысль XX в. 8 2 4 2 
 итого 90 18 36 36 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СКР 
 
Государственным стандартом высшего профессионального обучения 

предусматривается выделение в учебных планах вузов времени, отводимого на 
самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Разграничение вопросов 
для аудиторного и внеаудиторного (самостоятельного) рассмотрения является 
важным условием успешного изучения соответствующего курса. 

        Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, 
однако, вполне возможно и коллективное обсуждение особенностей предмета, 
характера, содержания, логики изложения политико-правовых взглядов , 
отдельных идей мыслителей, значение их для периода создания и решения 
современных государственно-правовых проблем. 

       Целью самостоятельной работы студентов является последовательное 
и систематическое изучение всех вопросов курса, изучение произведений 
мыслителей, развитие навыков самостоятельной работы, закрепление знаний, 
полученных на лекциях и семинарских занятиях; овладение методикой  
теоретического анализа политико-правовых взглядов мыслителей различных 
исторических эпох и стран, а также- овладение логикой практического 
применения  политико-правовых знаний к реальным процессам 
государственно-правового развития. 

     Формами самостоятельной работы студентов являются: углубленное 
изучение лекционных тем, подготовка к семинарским занятиям, написание 
курсовых работ, докладов, рефератов, сообщений, конспектирование учебной и 
научной литературы, работа с нормативными документами. 

Организация самостоятельной работы начинается с ее планирования, 
которое в принципе задано учебным планом вуза, тематическим планом по 
данной учебной дисциплине и логической последовательностью изучения всего 
комплекса юридических дисциплин. 

Самостоятельная работа должна начинаться до прихода студента на 
лекцию, семинарское занятие и другие виды аудиторной работы. Она 
предполагает предварительное ознакомление с темой лекции, с изложением ее 
в учебной литературе. Это способствует более основательному  восприятию 
лекционного материала. Большое значение имеет подготовка к семинарскому 
занятию, которая требует самостоятельного изучения рекомендуемой учебной 
литературы, произведений мыслителей, монографических работ, журнальных 
статей, их анализа и конспектирования. Особая роль самостоятельной работы в 
подготовке к зачетам и экзаменам. Эта работа связана с хронологической и  
логической систематизацией изученного материала, с сопоставлением взглядов 
различных мыслителей на государство, право, закон, на особенности их 
возникновения и функционирования в разные эпохи и в разных странах.       
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ  
История политических и правовых учений как мировоззренческая наука. 

Философский характер истории политических и правовых учений. История 
политических и правовых учений как историко-теоретическая и политико-
юридическая наука, ее место в системе юридических наук.  

Понятие объекта и предмета истории политических и правовых учений. 
Закономерности возникновения, развития и смены политико-правовых идей. 
Соотношение исторического и логического в курсе истории политических и 
правовых учений. Значение характеристики конкретно-исторических условий 
для и хронологической последовательности их изложения для понимания 
взглядов мыслителей на государство, право, закон.  

       Понятие объекта и предмета истории политических и правовых 
учений. Закономерности возникновения и развития политико-правовых идей. 
Понятие как форма концентрированного отражения эпохи, схваченной в мысли. 
Значение понятий для формирования теоретических знаний о государственно-
правовых явлениях.    

      Характеристика метода истории политических и правовых учений. 
Диалектический метод. Принцип историзма, понятие, особенности его 
использования историей политических и правовых учений. 

Значение конкретно-исторического подхода для выявления особенностей 
взглядов конкретных мыслителей разных стран в разные исторические периоды 
развития. Понятие синергетического и циклического метода, их роль в 
изучении политико-правовых идей.     

 
ЧАСТЬ первая.  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 
ДРЕВНИЙ МИР 
ТЕМА 2. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО 

ВОСТОКА.  
     Особенности конкретно-исторических условий формирования 

политико-правовых воззрений Древнего Египта. Использование политико-
правовых взглядов для объяснения божественной природы и характера власти 
фараона, для обоснования централизации государственного управления и роли 
визиря в нем. Поучения царей, их политико-правовое значение. 

     Политико-правовая мысль Вавилона. Природа власти, государства, 
закона, их назначение в обществе. Законы Хаммурапи о политико-правовом 
устройстве. 

     Политическая и правовая мысль Древней Индии. Веды (сборник 
религиозных и ритуальных текстов) и их значение для изучения политико-
правовой мысли Древней Индии. Мировоззренческое значение Ригведы 
(собрания гимнов ведийской эпохи), ее концепции установления порядка на 
земле, основанной на космическом, божественном законе (Рита) и земном 
обычае. Понятие «дхармы» как нормы поведения, включающей общие 
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обязанности и ответственность, определяемые индивидуальным положением 
человека. Социальная дифференциация, сословно-кастовый строй брахманизма. 
Роль Упанишад (религиозно-философских трактатов) в формировании 
нравственных и рациональных взглядов.    

    Идеология буддизма как противостояние брахманизму. Личностный, 
психологический, этический и рационалистический характер буддизма. 
Буддизм о духовном равенстве. Направленность буддизма, отвергающего 
божественное происхождение каст, царской власти, государства, в основе 
возникновения которых лежали конфликты из-за собственности на землю, на 
десакрализацию политического сознания.  

      Светский политический трактат «Артхашастра» о политике, как науке 
о власти, о способах приобретения и сохранения ее, о государстве, его 
назначении в обществе. Роль государства в обеспечении созданного богом 
порядка, в исполнении каждым человеком дхармы, в том числе с помощью 
принуждения и иных, хороших и дурных способов. 

     Законы «Ману», как своеобразная дхармашастра, как кодекс 
социальной жизни древней Индии, основанный на Ведах и идеологии 
брахманизма. 

    Основные черты и направления политико-правовой мысли Древнего 
Китая. Традиционализм и целостность мировоззрения. Политико-правовые 
взгляды Конфуция. Принцип исправления имен, обоснование социального 
статуса человека и изменения его. Принципы добродетельного, гуманного, 
справедливого и совершенного правления. Значение ритуала и обычая в снятии 
конфликтов и насилия. Принцип социального равенства Мо-цзы. Роль ритуала, 
обычая, закона, наказания для преобразовательной деятельности государства. 
Взгляды Лао-цзы на усовершенствование жизни, на цивилизацию как причины 
утраты первозданного совершенства, отхода от вечного закона –дао, 
обеспечивающего человеку гармонию с природой и вечное счастье. Легизм о 
соотношении наказаний и поощрений, о взаимной ответственности государства 
и человека. 

ТЕМА 3. 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. 
      Особенности и основные этапы развития политико-правовой мысли 

Древней Греции. Политико-правовая мысль как идеология свободных людей. 
Мифологические представления, рационалистические взгляды, логико-
понятийный, эмпирико-научный, историко-политический анализ государства и 
права.  

      Гомер (У111 в. до н.э.) о соотношении вечной справедливости и 
обычая. 

     Гераклит (У1-У вв. до н. э.) о гармонии и дисгармонии, порождающей 
борьбу, как законе бытия. Борьба как логос бытия и мера всего. Роль 
философской концепции Гераклита в обосновании характера правления и 
качества закона. 

      Материализм Демокрита (460-370 до н.э.) – основа объяснения 
происхождения общества и государства. Софисты (У в. до н.э.) о соотношении 
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законов природы и полисных законов. Протагор о человеке как мере всех 
вещей. 

    Учение Платона (427-347) об идеях как истинном бытии, о 
государственной власти и царском правлении, о происхождении, идеальном 
устройстве и формах государства, о роли законов и принципах их издания. 

   Аристотель (384-322) о происхождении государства, о политике, 
политическом праве и видах справедливости, о типологии государств, о 
правлении законов, о гражданине. Закон и разум, закон и политическая 
справедливость у Аристотеля. 

    Полибий (210-123 гг. до н.э.) о циклическом развитии политических 
форм. 

    ТЕМА 4. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО РИМА – 2 
часа 

   Основные направления политико-правовой мысли Древнего Рима. 
   Цицерон (106-43 гг. до н.э.) о происхождении и понимании государства 

как согласованного правового общения людей, о республике как деле народа. 
Пантеизм и естественно-правовой подход Цицерона. Роль бога, разума и 
справедливости в устройстве и деятельности государства.  Формы 
государственного устройства. 

   Римские стоики. Сенека (3-65 гг.) о равенстве людей по закону судьбы. 
Законы судьбы и мировые законы как этическая максима и основа 
естественного государства и случайных государств. 

   Светская идеология Древнего Рима. Учение римских юристов о праве. 
Естественное право. Публичное и частное право. Право народов. 

    Раннехристианская мировоззрение и политико-правовая доктрина. 
Идеи божественного творения и единства мира, циклического развития, 
социального равенства, необходимость исполнения заповедей Бога и законов 
Моисея.    

    Политико-правовые взгляды А. Августина (354-430 гг.). Греховность  
государственно-правовой жизни. Грех и наказание в понимании Августина. 
Божественный порядок и высшая целесообразность. Роль человека в его 
осуществлении. 

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ И БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 
ТЕМА 5. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РЕФОРМАЦИИ И БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 
       Формирование светского юридического мировоззрения, политики как 

самостоятельной области знания и метода рационального анализа 
государственно-правовых явлений.  

     Н. Макиавелли (1469-1527) о роли религии в общественной жизни. 
Отношение к христианству, католической церкви и языческому вероучению. 
Характеристика материальных причин и условий происхождения государства. 
«Государство» и «республика» в понимании Макиавелли и современном 
значении. Оценка форм правления применительно к разным историческим 



 10 

условиям. Соотношение политики и морали. Принципы макиавеллизма. 
Целесообразность и польза. 

     Политические и правовые идеи Реформации, бюргерское и народное 
направления ее. Критика феодально-церковных порядков. Свобода мысли и 
совести как признак демократической организации общества. 

      Учение Ж.Бодена (1530-1596 ) о государстве, его основе, о 
государственном суверенитете и пределах его. Признаки государственного 
суверенитета. Общеобязательный закон как результат деятельности суверена. 
Сочетание политики и права. Соотношение закона и права.  

    Политико-правовые идеи европейского социализма ХУ1- ХЦ11 вв. 
Гуманистический, научный, прогрессистский характер учения Т. Мора (1478-
1535). Религиозность Т. Мора и вера в прогресс, в рациональное 
переустройство жизни.  Т. Кампанелла (1568-1639) о государственно-правовом 
устройстве, принципах коллективизма и приоритете интересов государства. 

  
    
ТЕМА 6.   
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ГОЛЛАНДИИ (ХУ1-ХУ11 вв.) 
Раннебуржуазная политико-правовая идеология. Обоснование 

буржуазных преобразований с позиции светского юридического 
мировоззрения, на  основе идей договорного происхождения государства и 
естественного права. 

    Г. Гроций (1583-1645). Научный подход к юриспруденции, деление ее 
на естественную и волеустановленную части. Соотношение естественного и 
волеустановленного права, его разновидности. Роль естественного права в 
создании государства. Цель государства. Принудительный характер 
внутригосударственного права. Закон о непротивлении и право на 
сопротивление верховной власти. Правовое регулирование международных 
отношений и проблем войны и мира. Характеристика войн.  

    Б.Спиноза (1632-1677). Пантеизм, детерминизм, природная 
необходимость – основа учения Спинозы о государстве и праве. Спиноза о 
естественном праве и его пределах, о самосохранении как принципе 
естественного бытия и о необходимость его обеспечения путем заключения 
договора и перехода в гражданское состояние, в государство. Назначение 
верховной власти и государства. Формы государства. Естественное право и 
межгосударственные отношения. 

ТЕМА 7.   
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В 
АНГЛИИ  (ХУ1-ХУ11 вв.) 
       Т.Гоббс (1588-1679) о науке как знании о закономерностях природы и 

общества, отделенном от религии и получаемом путем опыта и рассуждения. 
Естественное состояние,  естественные законы и разум. Необходимость мира. 
Отказ от своих прав в интересах мира, самосохранения и самозащиты. 
Обязанность выполнять заключенные соглашения и справедливость. 
Государство, абсолютная власть его, гражданские законы, их предписания и 
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роль в установлении мира и общей защиты. Классификация государств. 
Государства, возникающие на основе соглашения, политические государства и 
на основе силы. Функции государства: охранительная, управленческая, 
воспитательная, гарантирующая. Гарантия свободы как права делать все, что не 
запрещено гражданским законом. 

     Дж. Локк (1632-1704) и его доктрина раннебуржуазного либерализма. 
Философия деизма. Естественное состояние равенства и общественный 
договор. Возникновение государства, воплощение им политической власти, 
права издавать законы и применять силу. Цель государства и назначение 
законов. Собственность и гражданские интересы. Индивидуальная свобода и 
политическая целостность. Способы ограничения политической власти. 
Свобода и разделение властей на законодательную, исполнительную, 
федеративную. Свобода и законность. Суверенитет народа. Нарушение 
свободы и право на восстание. 

 
 ТЕМА 8. 
 ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ во ФРАНЦИИ (ХУ111 в.)  
 
     Просвещение как влиятельное политико-правовое  и общекультурное 

движение эпохи перехода от средневековья к новому времени. Идеи свободы и 
равенства, их роль в преобразовании общества. Идея человеческого 
достоинства и задача воспитания индивида. Значение нравственного идеала для 
преобразования государства и права. Идея «царства разума» и способы ее 
реализации.  

     Французские просветители о роли рационального знания.Французские 
просветители о роли рационального знания, о соотношении церкви и 
государства. Просвещенный абсолютизм Вольтера  (1694-1778), Вольтер о 
принципах государственного управления – свободе, собственности, законности, 
гуманности. 

     Научное обоснование мира, общества, государства, права у Монтескье 
(1689-1775) на основе законов как необходимых отношений, вытекающих из 
природы вещей. Понятие  исторически данного общества как результате 
взаимодействия физических и моральных причин, происхождения государства, 
политической свободы государства и гражданина, справедливого закона 
(разума), государственной организации и разделения властей. Идея правления 
закона, конституционного закона.  

       Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) о происхождении государства, об основе его 
- общественном договоре, явившемся не торжеством разума, а результатом 
обмана, с помощью которого богатые для защиты частной собственности 
возвели правила, благоприятные для них, в ранг закона. Понятие государства 
как средства господства богатых и угнетения бедных. Понятие    суверенитета, 
неотчуждаемости его, общей воли народа. Юридическое и социальное 
равенство. Соотношение интересов целого и прав отдельного человека. 

ТЕМА 9. 
 ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ  
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ХУ111 – Х1Х вв. 
      Проблемы национального единства Германии, демократизации 

государственно-правового строя, роли сознания, свободы разума и философии 
в обосновании революционных идей.  

      Категорический императив И. Канта (1724-1804), его понимание и 
определения.  Кант о восприятии и сущности явлений. Агностицизм, 
ограничение возможностей разума и допущение веры.  Моральное и легальное 
поведение. Определение пределов свободы человека, его автономии. Понятие 
права, принудительность права, понятие государства как носителя ее. Роль 
права в обеспечении морали. Форма государства и реформирование ее. 
Проблемы войны и мира. Вечный мир, мировая федерация и всеобщее правовое 
гражданское общество. 

Гегель (1770-1831). Понимание права, философское и прикладное. Идея 
права, свободы, воли. Признаки позитивного права, назначение права. Понятие 
свободы, социальный характер ее, определение пределов свободы и несвободы. 
Право и закон. Гражданское общество и государство. Признаки государства, 
принудительность его. Государство и личность. Цель государства как 
органического целого. Форма государства. Национальное государство. 
Сосуществование государств. Значение конфликтов и войн. 

 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 

РОССИИ 
ТЕМА 10.  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕРУССКОГО И 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 
        Возникновение и проблемы периодизации истории 

Древнеславянского народа и его политико-правовой мысли. Древнерусская 
политико-правовая мысль до Киевского периода. Особенности формирования и 
понимания правовых и политических взглядов древних славян. Ведическо-
языческий характер политико-правовых взглядов славяно-русского народа. 

      Политико-правовая мысль  Киевского периода. Идеи происхождения 
Древнерусского государства и права: норманнский вариант, самобытный путь. 
Особенности политических и правовых взглядов древнерусского народа. 
Влияние Византийской идеологии, Священного писания и христианства на 
формирование и развитие светской политико-правовой мысли древнерусского 
народа, на формирование Киевского государства, на становление 
государственного суверенитета. Роль двоеверия в этом процессе. 

       Идеи соотношения духовной и светской власти,  лучшей формы 
правления. 

Древнерусские летописи о возникновении и организации государства и 
государственной власти. 

      Роль Ярослава Мудрого (1019-1054) в укреплении суверенитета 
Русского государства, в становлении позитивного права, в распространении 
книжной образованности. Русская правда, Церковный устав.  
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       «Слово о законе и благодати» Иллариона. Религиозно-правовая 
концепция мира. Идеи религиозного обоснования государственной власти, 
государственного управления, практического назначения государства, 
юридического понимания закона, соотношения его с истиной, благодатью и 
правдой. 

     Идеи государственного единства, законной деятельности князя и 
принципов ее в «Поучении» Владимира Мономаха. 

     Идеи консолидации русских земель, обеспечения миной 
жизнедеятельности русского народа, сохранения исторических традиций. 

    Идеи сильной княжеской власти и мудрого правления в «Молении 
Даниила Заточника». 

    Теория «Москва – Третий Рим» Филофея. Идеи соотношения светской 
и духовной властей, совмещения их и увеличения объема царской власти, ее 
единства и силы. 

     Идеи разделения светской и духовной власти, неограниченности 
царской власти Ивана 1У. 

 
ТЕМА 11.  
ПОЛИТИКО -_ПРАВОВАЯ  МЫСЛЬ РОССИИ ПЕРИОДА 
АБСОЛЮТИЗМА  (вторая пол. ХУ11 -  ХУ111 вв.) 
       Переход средневековой Руси к России Нового времени. Зарождение 

абсолютистской политико-правовой мысли. Идеология просвещенного 
абсолютизма. Политико-правовые взгляды Юрия Крижанича (1618-1683). Ю. 
Крижанич о цели государства и назначении царя, о монархе-философе, о 
самовластве верховного правителя, о знании и мудрости его, об обязанностях 
монарха по обеспечению благочестия, справедливости, изобилия, покоя, веры, 
суда, мира.   

      Никон (1605-1680) о соотношении церкви и государства, духовной и 
светской властей.       

     Симеон Полоцкий (1629-1680).  Теоретическое обоснование С. 
Полоцким просвещенной монархии. Понятия царя и тирана. Роль царя. 
Внутренние и внешние задачи государства. Роль монарха в образовании и 
просвещении России. 

      Этатистские взгляды Феофана Прокоповича (1681-1736). 
Естественные законы и роль государства  в их охранении. Происхождение 
государства, роль договора, воли народа и смотрения Божьего. Передача 
народного суверенитета верховной власти, формы ее организации. Народный 
суверенитет и и верховная власт, формы ее организации. Роль абсолютной 
верховной власти в осуществлении божественного призвания и требований 
естественного права. Монастырский приказ 1701 г., Манифест об организации 
Синода, упразднении патриаршества. Идеи соотношения церкви и государства. 

     Светский характер политико-правовых взглядов В.Н. Татищева (1686-
1750), отражение в них интересов дворянства. Идеи В.Н. Татищева о 
преддоговорном, естественном состоянии войны всех против всех. Этапы 
договорной деятельности, природный и социальный характер ее. Формы 
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государства. Значение размеров территории и степени обеспечения ее внешней 
безопасности для установления формы правления. В.Н. Татищев о недостатках 
абсолютистского законодательства, о необходимости четкого определения 
статуса сословий.   

    Концепция народной монархии И.Т. Посошкова (1652-1726).  Идея 
общего блага и божественной правды. Значение соответствия рациональных 
идей правде для обоснования государства и его законодательства. Равенство 
всех перед законом.  Необходимость нового уложения и всесословного 
представительного органа. Роль народных масс и национальных традиций для 
реформирования российского общества. 

     М.М. Щербатов (1733-1790) о планах политического переустройства 
России. Значение  сословной организации, монопольного права 
наследственного дворянства состоять на государственной службе, ограничения 
верховной власти императора дворянскими учреждениями и принципом 
законности. 

     Политические идеи русских просветителей – А.Я. Поленова (1738-
1816), Н.И. Новикова (1744-1818), Я.П. Козельского (1728-1794), Д.И. 
Фонвизина (1745-1792), С.Е. Десницкого (174-1789). 

     Политико-правовое учение А.Н. Радищева (1749-1802). А.Н. Радищев 
о естественном состоянии и его способности внутреннего ощущения  правового 
и неправого, о естественных, неотчуждаемых правах человека, праве на 
собственность, безопасность, жизнь, вольность, о собственности как условии 
возникновения государства. Общая польза и ограничение прав законом. 
Крестьянская община и народное правление во взглядах А.Н. Радищева. 

ТЕМА 12.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ПЕРИОДА 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА (Х1Х в.) 
       Распространение реформаторских проектов, конституционных 

настроений, либеральных идей, радикальных планов государственных 
преобразований. 

     Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского (1772-
1839). Идея конституционной монархии, законного правления, основанного на 
разделении властей и законном оформлении статуса сословий. 

     Н.М. Карамзин (1766-1826) о сильной и законной власти монарха, о ее 
роли в нравственном воспитании и политическом просвещение народа, о 
необходимость сохранения и уважения древних порядков и нравов. 

     Политико-правовые идеи декабристов. П.И. Пестель (1793-1826) об 
общественном и государственном устройстве, о видах законов, о задачах 
государственных законов. «Русская правда», радикальная программа 
социально-политических преобразований. Материалистический и 
атеистический подход к ним. 

     Конституция Н.М. Муравьева (1796-1843). 
     Раннелиберальная политико-правовая мысль. Западники. П.Я. Чаадаев 

(1794 -1856). К.Д. Кавелин (1818-1885), Б.Н. Чичерин (1828-1904).  
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Сторонники западников. В.Г. Белинский (1811-1848), А.И. Герцен (1812-
1870), Н.П. Огарев (1813-1877), Т.Н. Грановский (1813-1855). 

     Консервативная политико-правовая мысль. Славянофилы. 
А.С.Хомяков (1804-1860), И.В. Киреевский (1806-1856), К.С. Аксаков ( 1817-
1860), Ю.Ф. Самарин (1819-1876). 

ТЕМА 13. 
 ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 
второй половины Х1Х в. – первой половины ХХ вв.  
  
       Либеральная политико-правовая мысль, ее разновидности. 

Дворянский либерализм. К.Д. Кавелин (1818-1885), Б.Н. Чичерин (1828-1904). 
Уличный, оппозиционный, охранительный либерализм Б.Н. Чичерина. 
Буржуазный либерализм П.Б. Струве (1870-1944). Религиозно-философский 
либерализм В.С. Соловьева (1853-1900). 

     Основные направления правового либерализма. Антропологический 
либерализм позитивиста Г.Ф. Шершеневича (1863-1912). Социологический 
позитивизм С.А. Муромцева (1850-1910), М.М. Ковалевского (1851-1919).  

Естественно-правовой либерализм П.И. Новгородцева (1866-1924), Б.А. 
Кистяковского (1868-1920). П.И. Новгородцев о противоречии между 
метафизической природой личности и реальным правопорядком и 
перманентном кризисе правосознания. Научная философия Б.А. Кистяковского. 
Нормы сознания и культуры. Мир должного. Понятие права: право и 
феноменальный мир должного, психологическое право, государственное право, 
нормативное право. Метафизическая природа естественного права (категории 
мышления о естественных, неотчуждаемых правах), этические цели свободы и 
справедливости, социальное назначение естественного права (право на 
достойное существование). 

     Психологический либерализм Л.И. Петражицкого (1867-1931). 
Соотношение интуитивного и позитивного права, необходимость 
реформирования законодательства, создания, развития демократии, создания 
правового государства.    

ТЕМА 14. 
 КОНСЕРВАТИВНАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 
второй половины Х1Х-первой половины ХХ вв.  
 
      Исторические предпосылки формирования консервативной политико-

правовой мысли. Формирование негативного отношения к европейскому 
политическому опыту, представительному правлению, идеям равенства, прав и 
свобод человека. 

     Н.Я. Данилевский (1822-1885) о циклическом развитии и стадиях 
исторического развития народа: этнографической, государственной, 
цивилизационной, о сферах культурно-исторической деятельности и 
культурно-исторических типах человеческой цивилизации. Насильственный 
характер Европейских государств и ненасильственный характер русского 
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государства. Роль народного духа и нравственного сознания в охранительно-
консервативной деятельности российского государства. 

     Критика К.П. Победоносцевым (1827-1907) политико-правовой 
культуры Запада. Роль религиозных основ и политико-правовых традиций 
русского государства в организации и осуществлении власти. 

     К.Н. Леонтьев (1831-1891) о понятии, этапах социального развития и 
особенностях национально-культурного развития российского народа и 
государства. Прогрессистские и охранительные идеи. Особенность русской 
государственности. Роль российского государства в обеспечении 
жизнедеятельности российского общества и славянских народов.  

      Л.А. Тихомиров (1852-1923) о роли психологических факторов в 
происхождении и устройстве государства. Монархические идеи Л.А. 
Тихомирова. 

ТЕМА 15.  
МАРКСИСТСКАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 
В РОССИИ. 
      Материалистический характер политико-правового учения марксизма. 

Отношение к идеалистическим воззрениям  на государство и право. 
Формационный подход, классовая, экономическая обусловленность и 
надстроечный характер государства и права. Типология государства.   

     Зарождение марксизма в России. Г.В. Плеханов (1856-1918) о 
применении марксизма к российским условиям. 

     В.И. Ленин (1870-1924) о значении социалистической революции, 
социалистического государства в закономерном развитии государства и права. 
Учение Ленина о понятии, сущности, форме, задачах социалистического 
государства, о понятии и назначении права. Историческая судьба государства и 
права. 

     Становление советское правовой теории. Марксизм и психологизм 
М.А. Рейснера (1868-1928). П.И. Стучка (1865-1932) об обусловленности права 
классовым интересом, о формах права, экономико-правовых отношениях, 
законодательстве, правосознании. Е.Б. Пашуканис (1891-1937) о товарных 
отношениях как основе возникновения и существования права, буржуазном 
содержании советского государства и права, о норме права как сфере должного 
и о правоотношении как сущности права.  

     Официальная правовая теории советского периода. Сталин (1879-
1953), А.Я. Вышинский (1883-1954). Сталин о государственном устройстве, об 
организационном и насильственном аспектах социалистического государства,  
о функциях, назначении государства и роли общественных интересов. 
Формирование понятий советского государства и права, теории 
социалистического государства и права. Понимание их назначения и 
перспективы развития.    

        ТЕМА 16. ПОЛИТИКО -_ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ХХ в. – 2 часа 
    Религиозная философия, исторические условия возникновения ее, 

религиозный ренесанс. Либерализм, радикализм, консерватизм. 
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     Религиозное и психологическое объяснение С. Н. Булгаковым (1871-
1944) земной власти. Соотношение национального чувства и классовой 
принадлежности. Нация и Бог. Христианская нравственность, правосознание и 
право, монархическое государство. 

      Н.А. Бердяев (1874-1948) о духовном и земном мире. Критика им 
либерализма и демократии. Идея несовместимости свободы как права на 
неравенство и равенства. 

      С. Л. Франк (1877-1950) о божественной и мирской природе человека, 
о связи государства с духом нации, о метафизической природе зла и греховной 
воли. Неэффективность и невозможность государственного принуждения для 
искоренения зла. Реальные задачи государства по предотвращению зла и 
ликвидации последствий проявления злой и греховной воли человека. 

     Теория правосознания И.А. Ильина (1883-1954). И.А. Ильин о роли 
духовности в возникновении, осуществлении и понимании правосознания, 
государства, права. Монархическое правосознание. Национализм и патриотизм. 

     Биологизированный вариант монархической концепции И.Л. 
Солоневича (1891-1953). Соотношение государства с различными видами 
культуры – материальной, художественной, духовной, государственной. 
Биологическая природа и монархическая форма правления. 

     Евразийцы. Проблема исторической судьбы и предназначения России. 
Теория евразийского государства.     

     Современная политико-правовая мысль. Гражданское общество, 
государство, право, их понятие, сущность, назначение. Многообразие подходов 
к рассмотрению государства. Сущностный и функциональный подходы. 
Типология государства. Территориальное и национальное государство. 
Проблема государственного суверенитета. Нигилистический и анархистский 
характер современного либерализма. Необходимость консервативной 
реконструкции государства.  

           Современное правопонимание. Правовая политика. Проблемы 
возникновения права и соотношения с государством. Естественное и 
позитивное право. Право и закон. Абсолютизация закона. Духовное и 
нравственное обоснование права. 

      Роль национального государства и права  и их историческая судьба в 
условиях глобализации. 

 
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ТЕМА 1.  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА  
ПЛАН 

1. Политико-правовая мысль Древней Индии. 
2. Политико-правовая мысль Древнего Китая. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Традиционализм китайского мировоззрения. 
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2. Нравственный аспект политической власти во взглядах 
Древнекитайских мыслителей. 

ЛИТЕРАТУРА 
История политических и правовых учений /.Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. М.2009. Гл. 2. 
История политических учений /.Под общ. ред. О.В. Мартышина. М. 

2009. Гл. 1. 
Артхашастра или Наука политики. М. 2009. 
Законы Ману. М. 2010. 
Конфуций. М. 2010. 
ТЕМА 2.  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
И ДРЕВНЕГО РИМА 
ПЛАН 

1. Политико-правовые взгляды Платона и Аристотеля.. 
2. Политико-правовые взгляды Цицерона. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Софисты о соотношении естественного и волеустановленного 

права. 
2. Грех и наказание во взглядах А.Августина. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 3, 4. 
История политических учений. М. 2008. Гл. 2, 3, 4. 
Аристотель Политика. Соч. Т. 4. М. 2009. 
Библия. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. 2010. 
Косарев А.И.Римское право. 2011. 
Медведев С.Н.Римское частное право. Ставрополь. 2008. 
Нерсесянц В. С. Платон. М. 2009. 
Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М. 2009.  
Платон.  Политик. Законы.  Соч. Т. 3. Ч. 2 . М 2010. 
Цицерон Диалги. М. 2008. 
 
ТЕМА 3. 
 ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПЛАН 
1.  Политико-правовые взгляды Н.Макиавелли. 
2.  Политико-правовые взгляды Ж. Бодена. 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Формирование светского юридического мировоззрения. 
2. Религиозный и прогрессистский характер учения Т. Мора. 

ЛИТЕРАТУРА 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 8. 
История политических учений. М. 2009. Гл. 6. 
Адексеев А.С. Макиавелли как политический мыслитель. М. 2011. 
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Бурлацкий Ф.М. Загадка и урок Макиавелли. М. 2011. 
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. М. 

2011. 
 
ТЕМА 4.  ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
ГОЛЛАНДИИ И АНГЛИИ ХУ11 в. 
ПЛАН 

1. Политико-правовые взгляды Г. Гроция, Б.Спинозы. 
2. Политико-правовые взгляды Т. Гоббса, Дж. Локка. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Спиноза о естественных основах государства. 
2.  Политическое государство Т. Гоббса. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 10, 11. 
История политических учений. М. 2008. Гл. 8, 9. 
Гоббс Т.  Соч. в 2 т. М. 2009. 
Гроций Г. О праве войны и мира. М. 2009. 
Заиченко  Г.А. Локк. М. 2011. 
Локк Дж. Два трактата о правлении. Соч. Т. 3. М. 2009. 
Лейст  О.Э. Учение Спинозы о государстве и праве. М. 1960. 
Спиноза Б. Избранные произв. в 2 т. М. 2008.  
 
ТЕМА 5. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ В 
к.ХУ111-нач. Х1Х вв.  
ПЛАН 

1. Политико-правовые взгляды Канта. 
2. Политико-правовые взгляды Гегеля. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Кант о моральном и легальном поведении. 
2. Марксистское понимание происхождения, назначения и 

исторической судьбе государства и права. 
ЛИТЕРАТУРА 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 15. 
История политических учений. М. 2008. Гл. 12. 
Баскин Ю.Я. Кант. М. 2009. 
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. 2011. 
Кант И. Метафизика нравов. Метафизические начала учения о праве. 

Соч. Т. 4. М. 2008. 
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Соч. Т. 4.  
Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: История и 

современность. М. 2009.  
 
ТЕМА 6.  ДРЕВНЕРУССКАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ  
ПЛАН 
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1. Особенности политико-правовых взглядов древнерусского народа 
докиевского периода. 

2. Политико-правовые взгляды Ярослава Мудрого. 
3. Политико-правовая концепция Иллариона. 
4. Теория «Москва – третий Рим». 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Роль Ярослава Мудрого в укреплении государственного 

суверенитета. 
2. Соотношение светской и духовной властей. 

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

России Х1-ХХ вв. М. 2009. Гл. 1, 2. 
История политических и правовых учений. М. 12008. Гл. 7. 
История политических учений. М. 2008. Гл. 7. 
Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х-ХУ11 вв. М. 

2011. 
Золотухина Н.М., Исаев И. А. Политические и правовые учения на Руси 

Х1 в- нач.ХУ11 в. М. 2011. 
Илларион. Слово о законе и благодати. Киев. 2010. 
Повесть временных лет. М.;. 2009. 
Русская правда. Российское законодательство Х-ХХ вв.Т.1.  М. 2010. 
 
ТЕМА 7.  ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ПЕРИОДА 
АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ  
ПЛАН 

1. Политико-правовые взгляды Ф. Прокоповича. 
2. Политико-правовые взгляды В.Н. Татищева. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Идея общественного блага И.Т. Посошкова. 
2. Политико-правовые взгляды А.Н. Радищева. 

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

России Х1-ХХ вв. Гл. 3. 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 13. 
История политических учений. М. 2008. Гл. 21. 
Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль в России втор. пол. 

ХУ111 в. М. 2010. 
Десницкий С.Е. Представления об учреждении законодательной, 

судебной и наказательной власти в России //Юридические произведения 
прогрессивных русских мыслителей. М. 2010. 

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях. М. 2011. 

Платонов Д.Н. Посошков. М. 2009. 
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Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М. 2008. 
Радищев А.Н  Путешествие из Петербурга в Москву //Избр. 

философские и общественно-политические произведения. М. 2008. 
 
ТЕМА 8.  ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕРИОДА 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ   
ПЛАН 

1. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 
2. Политико-правовые взгляды западников и славянофилов. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Республиканская политическая программа П.И. Пестеля. 
2. Конституционные проекты Н.М. Муравьева. 

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

России Х1-ХХ вв. Гл. 4, 5. 
История политических и правовых учений. М 2008. Гл. 16. 
История политически учений. М. 2008. Гл. 23. 
Сперанский М.М. Проекты и записки. М.1961. 
Чаадаев П.Я. Философские письма. М. 2010. 
 
ТЕМА 9. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ  ВЗГЛЯДЫ втор. пол. Х1Х-пер. пол. ХХ 

вв.  
ПЛАН 

1. Общая характеристика либеральных политико-правовых взглядов. 
2. Политико-правовой консерватизм. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Правовой либерализм. 
2. Охранительные идеи К.Н. Леонтьева. 

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

России Х1-ХХ вв. Гл. 4, 5. 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 20. 
История политических учений. М. 2008. Гл. 29-33. 
Победоносцев Е.П. Великая ложь нашего времени. М. 2009 
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность М. 2010. 
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права в 2 т. М. 2011. 
Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности . СПб. 2011. 
 
ТЕМА 10.  МАРКСИТСКАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯМЫСЛЬ В 

РОССИИ  
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ПЛАН 
1. Революция, государство, право в теории В.И. Ленина, И.В. Сталина. 
2. Советская правовая теория периода ее становления. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Надстроечный характер государства и права. 
2. Историческая судьба государства и права. 

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

России Х1-ХХ вв. Гл.6. 
История политических и правовых учений М. 2009. Гл. 21. 
История политических и правовых учений. М. 2008. Гл. 34. 
Ленин В.И. Государство и революция. Т. 33. 
Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Т. 27. 
Ленин В.И. О диктатуре пролетариата. Т. 39.  
Ленин В. И. Очередные задачи советской власти. Т. 36. 
Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос. Т.2. М. 1954. 
Сталин И.В. Положение на Кавказе. О донщине и Северном Кавказе. Т. 

4. М. 1953. 
Сталин И.В. Об основах ленинизма. Т. 6. М. 1953. 
 
 
 
ТЕМА 11. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ХХ 

века 
ПЛАН 

1. Религиозные взгляды С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка. 
2. Понятие государства, права, правосознания, их духовное 

обоснование у И.А. Ильина. 
3. Современная политико-правовая мысль. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Монархическое правосознание. 
2. Проблема исторической судьбы и предназначения России  

во взглядах Евразийцев. 
3.   Понятие государства и права в условиях глобализации. 
ЛИТЕРАТУРА 
Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 

России Х1-ХХ вв. Гл. 6. 
История политических и правовых учений. М. 2009. Гл. 20. 
История политических учений. М. 2008. Гл.35. 
Булгаков С.Н. Два града. Исследование о природе общественных 

идеалов. СПб. 2009. 
Бердяев Н.А. Судьба России. М. 1990. 
Бердяев Н.А. Философия неравенства. М. 1990. 
Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. М. 1995. 
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Евразийство. Опыт систематического изложения //Пути Евразии. 
Русская интеллигенция и судьбы России. М. 2011 

Ильин И. А. О монархии и республике. Собр. Соч. в 10 т. Т. 4. М. 2004. 
Ильин И.А. О сущности правосознания. Собр. Соч. Т. 4. М. 2008. 
   

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Конфуций о роли и соотношении норм добродетели и закона. 
2. Лао-цзы о принципе недеяния. 

3. Взгляды легистов на роль закона и наказания. 
4. Характеристика проектов идеального государственного устройства 
Платона. 
5. Платон о правлении людей. 
6. Аристотель о соотношении этики и политики. 
7. Цицерон о природной справедливости как источнике 
государственного устройства. 
8.  Идеология раннего христианства. 
9. Мусульманская концепция государства. 
10. Макиавелли об основах и признаках государственной власти. 
11. Т. Мор о соотношении общественной и частной собственности. 
12. Особенности рациональных воззрений на государство и право Г. 
Гроция и Б. Спинозы. 
13. Т. Гоббс о естественно-правовом обосновании государства и права. 
14. Монтескье о роли географического фактора в государственно-
правовом устройстве. 
15. Ф. Прокопович о соотношении государства и церкви. 
16. В.Н. Татищев о самобытности культуры русского народа, его 
государства и права. 
17. С.Е. Десницкий о цели государства. 
18. А.Н. Радищев о будущем государственном устройстве России. 
19. Кант о понятии и назначении права. 
20. Гегель об обществе, государстве, праве. 
21. Политико-правовая идеология славянофилов. 
22. Политико-правовая идеология западников. 
23. Либеральная политико-правовая мысль в России. 
24. Особенности консервативной политико-правовой мысли в России. 
25. Взгляды представителей монархистского направления в России. 
26. И.А. Ильин о духовном обосновании правосознания, государства и 
права. 
27. Марксизм о сущности, назначении и исторической судьбе 
государства и права. 
28. Современные взгляды на российское государство и право. 

 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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1. Происхождение политических и правовых идей. 
2. Роль политических и правовых идей в развитии общества. 
3. Метод истории политических и правовых учений. 
4. Предмет истории политических и правовых учении. 
5. Основные направления политико-правовой мысли Древнего 

Востока. 
6. Политические и правовые идеи брахманизма. 
7. Социально-политические идеи буддизма. 
8. Политико-правовое учение Конфуция. 
9. Политико-правовые идеи Мо-цзы. 
10. Идеология даосизма. 
11. Теория легистов. 
12. Политико-правовые идеи софистов. 
13. Платон об условиях идеального правления в диалоге «Политик». 
14. Платон об условиях истинного законодательства в работе 

«Законы». 
15. Учение Аристотеля о государстве. 
16. Учение Аристотеля о справедливости и законах. 
17. Политико-правовая теория Полибия. 
18. Политико-правовая теория Цицерона. 
19. Правовое учение римских юристов. 
20. Политико-правовые идеи раннего христианства. 
21. А. Августин о соотношении церкви и государства. 
22. Учение Ф. Аквинского о видах законов, об элементах 

государственной власти, о соотношении церкви и государства. 
23. Общая характеристика политико-правовой идеологии Возрождения. 
24. Учение Н. Макиавелли о политике, государстве, праве. 
25. Учение Ж. Бодена о государстве и праве. 
26. Политические идеи Т. Мора. 
27. Политические идеи Т. Кампанеллы. 
28. Учение Гроция о государстве и праве. 
29. Учение Спинозы о государстве и праве. 
30. Политико-правовое учение Т. Гоббса. 
31. Политико-правовое учение Д. Локка. 
32. Политико-правовые взгляды Вольтера. 
33. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. 
34. Учение Ж.-Ж.Руссо о государстве, народном суверенитете и 

задачах законодательства. 
35. Историческая школа права. 
36. Учение И. Канта о государстве и праве. 
37. Учение Гегеля о государстве и праве. 
38. Марксистская политико-правовая теория. 
39. Вопросы государства и права в «Манифесте Коммунистической 

партии». 
40. Ф.Энгельс о происхождении государства и права. 
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41. Концепция К.Маркса и Ф. Энгельса о пролетарском государстве. 
42. Общая характеристика древнерусской политико-правовой мысли. 
43. Учение Иллариона о законе, благодати, характере, назначении 

государственной власти и правителя. 
44. Политические взгляды Владимира Мономаха. 
45. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника. 
46. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим». 
47. Политические взгляды Ивана Грозного. 
48. Политические идеи Ф. Прокоповича. 
49. Политические взгляды В.Н. Татищева. 
50. Политическая программа И.Т. Посошкова. 
51. Политико-правовое учение А.Н. Радищева. 
52. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. 
53. Политические идеи Н.М. Карамзина.  
54. Политические программы декабристов. 
55. Политические идеи П.Я. Чаадаева. 
56. Политические воззрения славянофилов. 
57. Политические воззрения западников. 
58. Либеральные учения о государстве и праве. 
59. Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. 
60. Социологический позитивизм С.А Муромцева. 
61. Теория возрожденного естественного права П.И. Новгородцева, 
 Б.А. Кистяковского. 
62. Психологический либерализм Л.И. Петражицкого. 
63. Консервативные учения о государстве и праве.  
64.  Охранительные идеи К.Н. Леонтьева. 
65. Монархические идеи Л.А. Тихомирова. 
66. Учение В.И. Ленина о революции, пролетарской государственности 

и праве. 
67. Учение В.И. Ленина о сущности, задачах и функциях государства. 
68. Учение В.И. Ленина об исторической судьбе государства и права.  
69.  Учение И.А. Ильина о государстве и праве.  
70. Религиозная философия С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева. 
71. Учение И.А. Ильина о государстве, праве, правосознании и их 

духовном обосновании. 
72. Проблемы исторической судьбы и предназначения России  
во взглядах Евразийцев.     
 
 
 

Словарь терминов, понятий к курсу.  
Абсолютизм - форма государственного правления, при которой политическая 

власть находится в руках одного лица, монарха. Отличается 
чрезвычайно высокой степенью централизации государственной 
власти. 
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Агностицизм - (от греч. Agnostos – недоступный познанию), философское 
учение, отрицающее возможность познания, его сущности и 
закономерности; ограничивает роль науки лишь познанием 
явлений. 

Антагонизм - (от греч. – борьба) – одна из форм противоречий, 
характеризующаяся непримиримой борьбой враждебных сил. 

Анархизм - (от греч. – безначалие, безвластие) – общественно-политическое 
течение, отрицающее необходимость государственной и всякой 
иной (политической), проповедующее неограниченную свободу 
личности; непризнание общего для всех порядка в отношениях 
между людьми.  

Апологет - яркий приверженец к.-л. идей, направления. 
Аристократия - форма устройства, при которой правление осуществляется 

представителями родовой знати. 
Блок - соглашение двух или нескольких политических партий 

(движений) о совместных действиях. 
Бюрократия -  система управления обществом, при которой власть и влияние 

руководителей и чиновников аппарата правительства очень велики, 
центры исполнительной власти практически независимы от членов 
общества. 

Вольтерьянст
во 

- 2 половина 18 начало 19 вв. Прогрессивное просветительского 
течение, религиозное свободомыслие, «вольнодумство». Связано с 
именем Вольтера французского писателя, противника церкви и 
феодального строя. 

Волюнтаризм Реакционная идеалистическая философия, согласно основой всего 
сущего является воля, политика, не считающаяся  с объективными 
законами исторического процесса, с реальными условиями и 
возможностями, определяемая субъективной волей и 
произвольными решениями осуществляющих лиц.  

Выборы  - важнейший институт демократии, одно из главных форм 
выражения воли народа и его участия в политическом процессе, 
способ формирования представительных органов (парламента, 
местного самоуправления) и замещение некоторых высших 
государственных должностей (например, президента). 

Государство - суверенная политико-территориальная организация публичной 
власти, обладающая специальным аппаратом для выполнения своих 
функций по управлению обществом и его защитой. 

Государствен
ная власть 

- важнейший атрибут государства, наделение его органов 
властными функциями по управлению страной. В современном 
демократически ориентированном обществе государственная 
власть основывается на принципе народовластия. 

Государствен
ная Дума 

- одна из двух палат Российского парламента – Федерального 
Собрания – нижняя палата двухпалатного парламента, которая 
формируется путем общественных прямых выборов и представляет 
население страны в целом, в отличие от верхней палаты, 
выступающей как представительство в федеральном государстве 
его субъектов, а в унитарном – территориальных единиц.  

Государствен
ная 
организация  

Коллективный субъект административного права, образуемый 
государством, обладающий организационной и правовой 
самостоятельностью и осуществляющий публичные интересы. 

Гносеология - раздел философии, в котором изучаются закономерности и 
возможности познания, отношение знания к объективной 
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реальности. 
Гуманизм - (от человечный) – признание ценности человека, как личности, 

его права на свободу развития и проявление своих способностей, 
утверждение блага человека как критерия оценки общественных 
отношений. В более узком смысле – всякое вольномыслие эпохи 
Возрождения, противостоящее схоластике и духовному господству 
церкви. 

Демократия - (от греч. Demos - народ и ... кратия), форма государственно-
политического устройства общества, основанная на признании 
народа, в качестве источника, власти. Основные принципы 
демократии - защищенность их прав и свобод, верховенство закона, 
разделение властей, выборность главы государства, 
представительных органов. Различают непосредственную 
(основные решения принимаются непосредственно всеми 
гражданами на собраниях или посредством референдумов) и 
представительную (решения принимаются выборными органами) 
демократию. 

  
Деспотия  - (греч. despoteia - неограниченная власть) - форма самодержавной 

неограниченной власти. 
Деспотизм. - произвол; жестокое подавление прав, свобод, самостоятельности. 
Департамент - в России отдел министерства, высшего государственного 

утверждения. 
Депутат - избирательный народный представитель, уполномоченный 

осуществлять законную власть и иные полномочия в 
представительных органах государственной власти 
соответствующего государства. 

Диктатура  - ничем не ограниченная власть, основанная на насилии, 
осуществляемая недемократическими методами; авторитарный 
политический режим. 

Диалектика  теория и метод познания явлений действительности в их развитии и 
самодвижении, наука о наиболее общих законах развития природы, 
общества и мышления. 

Житие - описание жизни и деятельности людей, впоследствии 
канонизированных, т.е. причисленных к лику святых. 

Закон - общеобязательное правило, то, что признается обязательным. 
Западничеств
о 

- направление русской общественной мысли; выступали за развитие 
России по западноевропейскому пути. Критиковали 
крепостничество и самодержавие. 

Земство - до революции: местное самоуправление в сельских местностях с 
преобладанием дворянства в его органах. 

Идеализм - общее обозначение филос. учений, утверждающих, что дух, 
сознание, мышление, психическое - первично, а материя, природа, 
физическое - вторично. 

Идеология - целостная система идей и взглядов, идеалов, выражающих 
интересы и ценности того или иного общества или его части 
(класса группы). 

Избирательна
я система 
 

- порядок организации и проведения выборов и определения 
результатов голосования. 

Избирательно
е право 

- в, узком (субъективном) смысле - конституционное право 
гражданина избирать (активное избирательное право) и быть 
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избранным (пассивное избирательное право) в выборные 
государственные и муниципальные органы, а также участвовать в 
референдуме. В широком смысле избирательное право - система 
правовых норм, регламентирующих весь избирательный процесс, 
включая и избирательное право в узком смысле. 

Избирательн
ый блок 

- соглашение нескольких политических партий (движений) о 
совместном выдвижении кандидатов на общенациональных или 
местных выборах в избирательных округах. 

Иезуиты - члены «общества Иисуса» - католического машинного ордена. 
Организация созданная для борьбы против передовой науки и 
социологического прогресса, для укрепления могущества 
католической церкви, папской власти. 

Изуверство - жестокость на почве религиозного фанатизма, а также нанесение 
ущерба здоровью и достоинству личности во время исполнения 
религиозных обрядов, постов. 

Интернацион
ализм 

 

Императив - норма, которая принимается как норма, отклонение от которой 
недопустимо, может быть изменена только последней нормой, 
носящей такой же характер. 

Исторический 
материализм 

- распространение положений диалектического материализма на 
изучение общественных явлений 

Историзм - принцип подхода и действительности как изменяющийся во 
времени, развивающийся; Включает рассмотрение объекта как 
системы, обладающей определ. Внутр. Структурой, изучение 
процесса его развития, выделения качеств. Изменений объекта, 
законов перехода от одного состояния к другому. 

Категорическ
ий императив 

- в этике Канта - всеобщий обязательный нравственный закон, 
которому все люди,  независимо от их происхождения, социального 
положения и т.д., должны подчиняться; категорический императив 
предписывает каждому действовать по правилу: поступай так, 
чтобы твое поведение могло служить образцом всеобщего 
законодательства. 

Конституцион
ализм 

- правление, ограниченное конституцией, политическая система, 
опирающаяся на конституцию и конституционные методы 
правления. 

Концепция - / понимание, система / - способ трактовки к.-л. явления, основная 
точка зрения, ведущий замысел 

Катехизис - книга, содержащая изложения основ вероучения в общедоступной 
форме. Предназначена для первоначального обучения религии 
широких масс. При помощи К. распространяются антинаучные, 
религиозно-мистические учения о природе и обществе. 

Католицизм - одно из основных направлений христианства, признает догмат о 
главенстве Римского папы над всем христианским миром. 

Коммунизм - идеология, обосновывающая необходимость и неизбежность 
утверждения общества социального равенства, основанного на 
общественной  собственности и справедливости, народовластии и 
гуманизме. 

Консерватизм - политическая философия, ориентированная на защиту 
традиционных устоев общественной жизни, отрицание 
революционных изменений. 

Клерикализм  - политическое направление, добивающееся первенствующей роли 



 29 

церкви и духовенства в общественной жизни общества. 
Носителями клерикаризма выступали духовенство и связанные с 
церковью влиятельные представители правящих классов. 

Легитимность - (от лат. Legitimus согласный, правомерный закон) правомерная 
определенность, соответствие социального порядка и политической 
деятельности законам государства в отличие от захвата власти, 
узурпации, обычая и т.н. 

Либерализм - (лат. - свободный) - одно из важных и распространенных идейных 
и социально - политических течений, для которого характерно 
отстаивание свободы личности, гуманизма и демократизма, 
рыночного хозяйства, свободы предпринимательства и 
конкуренции при минимальном вмешательстве государства, 
умеренного реформаторства, рационализма, терпимости, 
парламентаризма, индивидуализма,   космополитизма, 
независимости по отношению к традициям и др. Это течение, 
выражавшее интересы промышленной буржуазии в период ее 
борьбы с феодально-кулпстлическим строем и абсолютной 
монархией. 

Либерал - (лат. - касающийся свободы, свободный). 1. В первоначальном 
значении - свободомыслящий, вольнодумец; иногда, человек, 
склонный к излишней снисходительности. 2. Последователь и 
сторонник либерализма; в более узком смысле - член либеральной 
партии. 

Материализм - философское направление, которое исходит из того, что мир 
материален, существует объективно, вне и не зависимо от сознания, 
что материя первична, никем не сотворена, существует вечно, что 
сознание, мышление свойство материи, что мир и его 
закономерности познаваемы. 

Марксизм - созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом учение о закономерностях 
общественного развития, о неизбежности социалистической 
революции установление диктатуры, пролетариата, построение 
коммунистического общества. 

Милитаризм  - /военный/ система экономических, политических и 
идеологических средств, используемых правящими кругами к.-л. 
государства с целью наращивания его военной мощи, подготовки к 
войне. 

Мировоззрени
е 

- система обобщенных взглядов на объективный мир и место 
человека в нем, на отношение людей к окружающей их 
действительности и самим себе, а также обусловл. этими взглядами 
их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. 

Мораль - форма общественного сознания и одновременно социальный 
институт, выполняющих функцию регулирования поведения людей 
на основе и с помощью норм, отражающих сложившиеся в 
обществе общепринятые представления о справедливости, добре, 
зле. 

Морализм - течение в философской, политической и религиозной мысли, 
проповедующее строгую нравственность, занимающееся 
нравоучениями. 

Морализаторс
кий пафос 

- с энтузиазмом проповедовать строгую мораль. 

Монизм - философский способ рассмотрения многообразия явлений мира в 
свете единой основы всего существующего (противоположность 
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дуализму). 
Монархия  - форма правления, где высшая государственная власть 

принадлежит единоличному главе государства – монарху, который 
занимает престол по наследству и не несет ответственности перед 
населением.  

Мессианство - в иудаизме и христианстве вера в пришествие мессии. 
Меркантилиз
м 

- (от лат. Mercor – покупаю) – экономическая политика, 
характеризуется активным вмешательством государства в 
хозяйственную жизнь с целью увеличение экономической и 
военно-политической. 

Национализм - идеология и -политика, исходящая из идей национального 
превосходства и противопоставление своей нации другой. 

Налоговая 
амнистия 

- правовой акт, объявляемый в отношении индивидуально 
неопределенного круга лиц, совершивших нарушение налогового 
законодательства и освобождаемых от применения санкций, если 
они в определенный временный срок объявят о своей 
задолженности и внесут в бюджет все налоговые платежи в полном 
объеме. 

Нигилизм - отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, 
культуры, форм общественной жизни. 

Общественное - политическое объединение - добровольная организация, 
создаваемая в результате свободного волеизъявления граждан, 
объединившихся на основе общности интересов. 

Не 
стяжательств
о 

- направление политической мысли, выступившее с предложением 
реорганизации деятельности церкви и потребовавшее возможность 
от земельных владений, категорически отрицавшее возможность 
вмешательства со стороны церкви в политическую деятельность 
государства. Выступало против самодержавной власти. 

Норма права - выступает как предписание и образец, модель поведения людей в 
правовых отношениях, это основа всего механизма правового 
регулирования. 

Оппозиция - 1) противодействия, сопротивления какой либо политике, каким 
либо действиям, взглядам, 2) группа лиц внутри какой либо 
организации и т.п. выступавшая в разрез с уменьшением 
большинства, ведущая политику противодействия. 

Обскурантизм - враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу, 
откровенная поддержка невежества, мракобесия. 

Оппортунизм - (с лат. Удобный, выгодный) приспособленчество, 
беспринципность, отступничество в отстаивании основ какого либо 
учения, политики, линии поведения и отход от них, развития этих 
основ и соглашательство по отношению к принципиально иному 
учению. 

Радикал  - сторонник коренных решительных мер. 
Равноправие - официально признанное равенство граждан (подданных) перед 

государством, законом, судом; один из существенных элементов 
демократии.   Реальность его характеризует уровень 
демократичности общественного и государственного строя. 

Разделение 
власти 

- одно из принципиальных условий и основной механизм 
функционирования всех видов политической и неполитической 
власти, связанный с другим, столь же фундаментальным процессом 
- передачей власти. Разделение власти возникает из свойства власти 
быть отношениями между субъектом, от которого исходит волевой 
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импульс, побуждение к действию, и субъектом который 
воспринимает этот импульс и осуществляет побуждение, 
становится носителем власти, ее исполнителем. 

Республика - (лат. - дело и общественный, всенародный) -"одна из форм 
государства - форма правления, при которой высшие органы 
государственной   власти либо избираются, либо формируются 
общенациональными представительными   учреждениями (обычно 
парламентами). 

Рационализм - философское направление, признающее разум основой познания и 
поведения людей. 

Республика - (от лат. – дело и общественный, всенародный) – дна из форм 
государства – форма правления, при которой высшими органы 
государственной власти либо избираются, либо формируются 
общенациональными представительными учреждениями (обычно 
парламентами). 

Ренегат - человек, изменивший своим убеждением, пришедший в лагерь 
противников: изменник, отступник. 

Репрессия - (от фр. Repression пресечение) – карательная мера, наказание со 
стороны государственных органов, имеющее целью подавить,, 
пресечь что либо. 

Реформа - (от фр. Rforme < лат. reformare преобразователь) – 
преобразование, изменение, переустройство некоторых сторон 
общественной жизни, не затрагивающих основ существующего 
строя.  

Парламентар
изм 

- система правления, характеризующая четким распределением 
законодательной, и исполнительной функций при формальном 
верховенстве представительного законодательного органа - 
парламента по отношению к другим государственным органам. 

Парламент - общенациональное представительное учреждение государства, 
осуществляющее законодательные функции. 

Парламентск
ий блок 

- соглашение двух или нескольких депутатских фракций, как 
правило, имеют цель - систематическое отстаивание общих 
позиций, согласованное голосование по важным законопроектам. 

Перманентна
я революция 

- непрерывная революция. 

Политико-
правовая 
доктрина 
партии 

- совокупность взаимосвязанных базовых идейно-политических 
устоев, ориентиров и намерений партии, выражающих ее сущность, 
а также вырабатываемых и используемых партийными структурами 
на протяжении определенного периода. 

Политическая 
партия 

- это организация, объединяющая на добровольной основе 
наиболее активных представителей тех или иных классов, 
социальных слоев или групп и предназначена для. их социального 
просвещения и предания их действиям по защите интересов 
целенаправленного и организованного характера, отстаивания их 
интересов в системе политических интересов и институтов. 

Политика - сфера деятельности, связанная между социальными группами, 
даром которой является проблема завоевания, удержания и 
использования государственной власти. 

Почвенничест
во 

- идея, согласно которой русское общество должно соединиться с 
народной почвой и принять в себя народный элемент. Иногда 
употребляется как синоним славянофильства. 

Просвещенны - политика абсолютизма в ряде стран, выражалось в уничтожении 
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й абсолютизм «сверху» и в преобразовании наиболее устаревших феодальных 
институтов. 

Просвещение - прогрессивное идейное течение эпохи перехода от феодализма к 
капитализму, связанное с борьбой нарождающейся буржуазии и 
народных масс против феодализма. 

Социализм - название ряда учений, цель и идеал которых - осуществление 
принципов социальной справедливости, свободы и равенства. 

Протекциониз
м 

- экономическая политика государства, направленная на 
ограждение национальной экономики от иностранной 
конкуренции. Реализуется посредством финансового поощрения 
отечественной промышленности, стимулирования импорта. 

Протестантиз
м 

- (от лат. Protestans – публично доказывающий) – одно из трех 
крупнейших направлений христианства. Одним из главных 
догматических положений, отличающих протестантизм от 
католизма (и от православия), является учение о непосредственной 
«связи» человека с богом, без посредничества церкви, духовенства, 
а спасение  человека достигается только через его личную веру. 

Публичное 
право 

- совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, 
обеспечивающее общий совокупный интерес, в отличие от 
отраслей права, направленных на защиту частного интереса. 

Секуляризаци
я 

- процесс освобождения различных сфер общества, 
индивидуального общественного и группового сознания от влияния 
религии. 

Скитничество  - общественное устройство, в котором монархи живут по 
апостольским заповедям и все для жизни добывают своими руками 
(«житие безмолвно, беспечально, от всех умерщвлено»).  

Славянофиль
ство 

- направление русской общественной мысли. Выступали за 
принципиально отличный от западноевропейского путь развития 
России. 

Стяжательств
о 
(иосифлянств
о) 

- направление политической мысли, выступавшее за вмешательство 
церкви в политическую борьбу, поддерживали усиление власти 
московских государей. 

Схоластика  - средневековая христианская философия, главной целью которой 
было обоснование религиозных догматов. Особое внимание 
уделялось вопросу о соотношении знание и веры. Схоласты 
провозгласили, что вера выше разума. 

Теократия  - религиозна мистический принцип истолкования власти, по 
которому верховным ее носителем является Бог, осуществляющий 
ее через пророков, служителей церкви, царит… 

Тирания - (греч. Tyranniys) в древнегреческих полисах форма 
государственной власти, установленная насильственным путем и 
основанная на единоличном правлении. 

Утопия - место, которого не существует, несбыточная мечта. По Т. Мору: 
вымышленный остров, на котором было создано идеальное 
общество. 

Утопический 
социализм 

- учение об идеальном обществе, основанном на общности 
имуществ, обязательном труде, справедливом распределении. 
Понятие «Утопический социализм» восходит к сочинению Т. Мора 
«Утопия» (1516). Крупнейшие представители утопического 
социализма: Т. Мюнцер, Т. Кампанелла, Дж. Уинстэнли, Ж. Мелье, 
Морелли, Г. Б. Мабли, Г. Бабеф, Т. Дезами, К. А. Сен-Симон, Ш. 
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Фурье, Р. Оуэн; А. И. Герцен и Н. Чернышевский. 
Униатство - ряд христианских вероисповеданий, которые заключили союз 

(опию) католической церковью, подчинились власти папы 
римского, приняли догматы католизма, сохранив при этом свою 
традиционную богослужебную и обрядовую практику. 

Фальсификац
ия 

- / подделывать / - преднамеренное искажение чего-либо. 

Федерация - союз нескольких государств с целью создания нового единого 
государства при котором вошедшие в Федерацию государства 
сохраняют часть своих прав как субъекты Федерации; 2) союз 
отдельных обществ, организаций. 

Философия - форма обществ, сознания, мировоззрения, система идей, взглядов 
на мир и на место в нем человека. 

Форма 
правления 

- раскрывает способ организации верховной государственной 
власти, порядок образования ее органов власти, порядок 
образования ее органов их взаимодействия между собой и с 
населением в их формировании. 

Функционер - работник партийных или профсоюзных организаций. 
Фракция - в конституционном праве депутатская групп в парламенте или 

ином представительном органе, в которую входят депутаты, 
избранные от определенной партии или избирательного блока 
партий. 

Христианство - одно из мировых религий (наряду с буддизмом и исламам). 
Главные идеи Х.: искусительная миссия Иисуса Христа, 
предстоящее второе пришествие Христа, страшный суд, небесное 
воздаяние и установление царства небесного. Основные ветви Х.: 
1) Католицизм 2) православие 3) протестантизм. Общим 
признаком, объединяющим все христианские вероисповедания, 
церкви, секты, является лишь вера в Христа.  

Шовинизм - идеология и политика  крайнего воинствующего, агрессивного 
национализма, проповедующие национальную и рассовую 
исключительность, разжигающие национальную вражду и 
ненависть. 

Этатизм - (от фр. Ctat – государство) – огосударствление всех сфер жизни 
общества, особенно экономической. Этатизм сопровождается 
централизацией, бюрократизацией полной власти.  

Эгалитаризм - (франц. Egalite – равенство), мелкобуржуазная утопия, 
проповедующая всеобщую уравнительность, как принцип 
организации общественной жизни. 
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справочник. – М.: Просвещение, 1997. 
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Просвещение, 2008. 
Политическая история России: Хрестоматия /Сост. В.И. Коваленко, А.Н. 

Медушевский, Е.Н. Мошелков: В2Т. – М.: Аспект ПРЕСС, 2010. 
Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. – М.: 

Юридическая литература, 2011 
Торонов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов. – Симферополь: 

Таврия, 2011. 
Утопический социализм в России: Хрестоматия. – М.: Изд-во 

Политической литературы, 2008 
Философия истории в России: Хрестоматия. – М.: Логос, 2010 
  



 37 

Тест по истории политических и правовых учений 
1.Какой уровень политико-правового сознания является предметом 

истории политико-правовых учений? 
1.официальный, государственный 
2.теоретический 
3.обыденный, массовое сознание 
2.Кто из мыслителей Древней Индии снискал славу индийского 

Макиавелли? 
1.Шакья Муни 
2.Каутилья  
3.Ману 
3.Одно из ключевых понятий конфуцианства – понятие ЛИ. Как оно 

переводится на русский язык? 
1.Мудрость 
2.Закон 
3.Ритуал 
4.Назовите имя основателя стоицизма. 
1.Эпикур 
2.Сенека 
3.Зенон 
5.Греческий историк Полибий выделил шесть форм государства. Среди 

них была одна, которую не выделяли его выдающиеся предшественники 
Платон, Аристотель. Назовите ее. 

1.Полиция  
2.Царская власть 
3.Охлократия 
6. Какому мыслителю средневековья, принадлежит высказывание: 

«Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжкое 
преступление, чем подделывать монету, поэтому справедливо казнить 
еретиков, коль скоро они уличены в ереси»? 

1.Августин Блаженный 
2.Фома Аквинский 
3.Томас Мор 
7.Политическим вождем радикального плебейского течения Реформации 

был: 
1.Мартин Лютер 
2.Жан Кальвин 
3.Томас Мюнцер 
8.Теоретическое отличие ислама от христианства состоит: 
1.Принцип активного вмешательства государства в земные дела 
2.Отрицание национальных различий  
3.Принцип равенства в вере 
9.Назовите родоначальника утопического социализма 
1.Джон Остин 
2.Томас Мор 
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3.Карл Маркс 
10. Какой закон, неизвестный  ни античным, ни средневековым 

мыслителям создает Н. Макиавелли. 
1.Политические события происходят по воле божьей  
2.Изменения в государстве происходят по прихоти и фантазиям людей 
3.Политические события совершаются объективно, под воздействием 

действительного хода вещей 
11. Крупнейший вклад Жана Бодена в развитие политико-теоретического 

знания состоит в разработке: 
1.Проблемы государственного суверенитета 
2.Методов упрочения централизованной монархической власти 
3.Основ социальной общности 
12. Кто является автором известного произведения отечественной 

политической мысли «Россия и Европа». 
1.Н.М. Михайловский 
2.Н.Я. Данилевский 
3.В.С. Соловьев 
13. Чьи идеи, взгляды положили начало новому направлению 

общественный мысли – политическому радикализму 
1.Жана Мелье 
2.Жан-Жака Руссо 
3.Джона Локка 
14. Главным содержанием западной политической мысли XVII – XVIII в. 

стали концепции. 
1. Просвещенного абсолютизма 
2. Круговорота форм политического правления 
3. Естественных прав человека, общественного договора, разделения 

властей 
15. С именем какого мыслителя связано появление классической 

формулы буржуазного конституционализма: разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. 

1.Шарля Луи де Монтескье  
2.Жан-Жака Руссо 
3.Иммануила Канта 
16. Выделите главную идею анархизма. 
1.Государство-аппарат насилия и эксплуатации, искусственный 

механизм, ненужный для существования общества 
2.Невмешательство государства в экономическую деятельность, свобода 

предпринимательства 
3.Государство и право – самостоятельное явление и особый предмет 

исследования 
17.Самоопределение и расцвет позитивизма связан с именами 
1.Вольтера и Монтескье 
2.Сен-Симона и Бентама 
3.О. Конта и Г. Спенсера 
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18. Чьи политические взгляды К. Маркс охарактеризовал как 
консервативную реакцию на  Французскую революцию? 

1.И. Канта  
2.Г-В-Ф Гегеля 
3.Э. Берка 
19. Одна из самых известных работ Гегеля – «Философия права». Кто из 

отечественных мыслителей написал работу с таким же названием? 
1.П.Б. Струве 
2.Б. Н. Чичерин 
3.В.С. Соловьев 
20. Основу теории утилитаризма, разработанную английским мыслителем 

Иеремием Бентамом составляет принцип. 
1.Свободы 
2.Пользы, выгоды 
3.Прав личности 
21.Кому принадлежит знаменитое суждение о социализме: «Эта цель 

(социализм)… для меня ничто, движение же-все». 
1.В.И. Ленину 
2.Э. Бернштейну  
З.А. Бебелю 
22.Главное отличие неолиберализма от классического либерализма. 
1. Расширение государственного воздействия на общественные процессы 
2. Бюрократизация государства, удовлетворяющего интересы частных 

собственников 
3.Государство, основанное на принципах верховенства права 
23. Какое место в германской политической общности национал-

социализм отводит государству: 
1.Центральное место 
2.Одно из элементов германской политической общности 
3.Государство подчинено нацистской партии 
24. Кто является духовным отцом теории «демократического 

социализма» 
1.К.Г. Мюрдаль 
2.Г. Ласки 
3.Дж. Роулс 
25. Основная идея современного неотомизма сводится к следующему: 
1.Модернизация социальной теории католицизма применительно к 

условиям высокоразвитого индустриального общества 
2.Как организация принуждения государство идентично правопорядку 
3.Активное вмешательство государства в сферу частных интересов. 
 


