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ПРЕДИСЛОВИЕ
История политических и правовых учений – это одна из учебных дисциплин государственно-правового цикла, изучаемых на юридических факультетах высших учебных
заведений России. В рамках данной дисциплины анализируются политико-правовые
учения мыслителей, начиная с глубокой древности и заканчивая современной эпохой.
Этот курс предоставляет студентам возможность познакомиться с различными
конкурирующими между собой способами аргументации, которые можно использовать
для обоснования того или иного политико-правового тезиса. Изучение истории политических и правовых учений позволит студентам обнаружить также устойчивость и повторяемость некоторых политико-правовых проблем на протяжении веков. Поэтому освоить
курс истории политических и правовых учений – значит сделать еще один шаг вперед к
пониманию сущности политико-правовых явлений.
Одной из форм обучения, предусмотренной тематическим планом по учебной дисциплине «История политических и правовых учений», является самостоятельная работа
обучающихся.
По общему правилу самостоятельное изучение тем учебной дисциплины начинается с чёткого усвоения лекционного материала и уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения предложенного материала в ходе практических занятий. Трудности
освоения учебной дисциплины связаны с обилием незнакомых обучающимся понятий и
категорий, детальное рассмотрение которых невозможно в ходе проведения аудиторных
занятий.
Настоящее издание призвано помочь студентам, изучающим дисциплину «История
политических и правовых учений», организовать самостоятельную работу по ее освоению. Содержание основных тем курса раскрывается через теоретические вопросы, требующие самостоятельной подготовки и анализа информации со стороны обучающихся,
практикоориентированные задания, дающие возможность студентам обнаружить и самостоятельно продумать основные политические и правовые идеи, высказанные российскими и мировыми мыслителями, начиная с древности и до нашего времени. Для проверки и закрепления полученных знаний в настоящем издании представлены тестовые
задания.
Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является подготовка реферата или доклада по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Данный вид

самостоятельной работы помогает им выработать навыки логического анализа содержания первоисточников, учебной и монографической литературы, развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению
терминологией, даёт возможность высказывать практические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы.

Тема 1. Политические и правовые учения в Древней Греции
Основные аспекты темы
1. Софисты о государстве и праве.
2. Сократ о государстве и праве.
3. Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального строя в книге
"Государство". Платон о соотношении государства и права в диалоге "Политик".
Классификация форм государства. Платон о праве и государстве в книге "Законы".
4. Политическое и правовое учение Аристотеля. Понятие государства. Аристотель
о связи форм государства с имущественной дифференциацией свободных, о задачах
политики, о справедливости и ее видах, о праве и законах. Обоснование рабства.
5. Полибий о классификации форм государства и их круговороте. Понятие
смешанной формы государства.
Контрольные вопросы и задания
1. Выделите основные периоды развития политических и правовых учений Античности, охарактеризуйте их.
2. В чем состоит отличие классификации типов государств Платона и Аристотеля?
3. Опишите идеальное государство, с точки зрения Платона.
4. Опишите идеальное государство, с точки зрения Аристотеля.
5. Как понимается различие между естественным и позитивным правом в учениях
античных философов?
6. Какие теории происхождения государства выделяли античные мыслители?
Задания для самопроверки
Определите авторов перечисленных трудов:
1) «Государство», «Политик», «Законы»;
2) «Политика», «Никомахова этика», «Афинская полития».
Используя идеи античных философов, обоснуйте:
1) достоинства и недостатки демократии;
2) различие между распределительной (воздающей, дистрибутивной) и уравнивающей (направительной, коммутативной) справедливостью (Аристотель);

3) различие между демократией и идеальным государством Платона;
4) различие между демократией и политией Аристотеля.
Темы рефератов и докладов
1. Политические и правовые идеи греческих натурфилософов.
2. Демократические преобразования Солона и критика демократии античными
мыслителями.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. История политических и правовых учений [Текст] : хрестоматия / сост. С. Н.
Кумскова ; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2004. – 203 с.
2. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): софисты [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. – №
13. – С. 36–39.
3. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): Сократ [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. – № 14.
– С. 30–33.
4. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): Платон [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. – № 15.
– С. 30–34.
5. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): Аристотель [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. –
№ 16. – С. 36 40.

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем Риме
Основные аспекты темы
1. Понятие республики в трудах Цицерона.
2. Римские юристы о праве и его видах.
3. Политические идеи христианства. Политические идеи Иоанна Златоуста.
4. Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. Борьба с ересями.
Новое обоснование рабства.
Контрольные вопросы и задания
1. Как Цицерон понимал и обосновывал республиканский строй?
2. Кто впервые предложил деление на публичное и частное право?
3. В чем состоит принцип различения Града земного и Града Божиего в учении Августина Блаженного?
Задания для самопроверки
Определите авторов перечисленных трудов:
1) «О государстве», «О законах», «Оратор», «Об обязанностях»;
2) «Исповедь», «О граде Божием»;
Используя идеи античных философов, обоснуйте:
1) различие между естественным и позитивным правом;
2) различие между публичным и частным правом (Ульпиан);
3) различие между Градом земным и Градом Божием (Августин Блаженный).
Темы рефератов и докладов
1. Римские юристы о праве и его видах.
2. Политические и правовые идеи раннего христианства.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783

2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. История политических и правовых учений [Текст] : хрестоматия / сост. С. Н.
Кумскова ; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2004. – 203 с.
2. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): софисты [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. – №
13. – С. 36–39.
3. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): Сократ [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. – № 14.
– С. 30–33.
4. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): Платон [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. – № 15.
– С. 30–34.
5. Луковская, Д. И. Политико-правовые учения эпохи античной классики (V–IV вв.
до н. э.): Аристотель [Текст] / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2008. –
№ 16. – С. 36–40.

Тема 3. Политико-правовая мысль в Западной Европе эпохи
Cредневековья
Основные аспекты темы
1. Проблемы государства и права в религиозном мировоззрении Средневековья.
2. Учение Фомы Аквинского о видах законов, об элементах государственной
власти, о соотношении церкви и государства.
3.

Политические

и

правовые

идеи

средневековых

юристов.

теократических идей в учении Марсилия Падуанского.
4. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.
Контрольные вопросы и задания

Критика

1. Назовите этапы развития политических и правовых учений Запада в эпоху Средневековья.
2. Что такое апологетика, патристика и схоластика?
3. Как связаны доктринальные положения христианства с политическими и правовыми учениями эпохи Средневековья?
4. В чем особенность теологической теории происхождения государства и права?
5. Что означает теория двух мечей?
6. Назовите иерархию законов в учении Фомы Аквинского.
7. Что такое томизм?
8. Что такое рецепция римского права и кто ее осуществлял?
9. Кто такие глоссаторы и постглоссаторы?
10. Назовите основные политические и правовые идеи легистов и канонистов.
11. Каково соотношение Божественного и человеческого закона в трактовке Марсилия Падуанского?
12. Чем концепция государства и права Марсилия Падуанского отличается от политико-правового учения Фомы Аквинского?
13. Какие аргументы в пользу народовластия, выборности власти, принципа подзаконности всех действий правительства выдвигаются Марсилием Падуанским?
14. Кто такие катары, патарены, альбигойцы, вальденсы, манихеи, богомилы, лолларды и табориты, какие политические и правовые идеи они выдвигали?
15. Как связаны еретические движения средневековой Европы с развитием политической и правовой мысли?
16. С чем связано издание в 1231 г. буллы папы Григория IX, согласно которой
христианам мирянам запрещалось читать Библию?
Задания для самопроверки
Назовите основные политико-правовые идеи перечисленных мыслителей:
1) Фома Аквинский;
2) Марсилий Падуанский;
3) Ирнерий;
4) Генри Брэктон;
5) Филипп де Боманур;

6) Грациан;
7) Джон Уиклиф;
8) Ян Гус.
Логические и поисковые задания
1. Почему политические и правовые идеи в средневековой Европе облекались в
теологическую форму?
2. Каково влияние полемики легистов и канонистов на развитие средневекового
права?
3. Чем различалась официальная доктрина католической церкви и учения средневековых ересей?
4. Как связаны еретические движения средневековой Европы с развитием политической и правовой мысли?
5. Проведите сравнительную характеристику политических и правовых идей Фомы
Аквинского и Марсилия Падуанского.
6. Как повлияла рецепция римского права на развитие политической и правовой
мысли в средневековой Европе?
7. Как изменяется понимание права и закона в эпоху Средневековья в Европе?
8. Как связаны политические и правовые идеи Античности с раннефеодальными
политико-правовыми учениями Запада?
Темы рефератов и докладов
1. Политические и правовые идеи Фомы Аквинского.
2. Политические и правовые идеи Марсилия Падуанского.
3. Политические и правовые идеи Яна Гуса.
4. Политические и правовые идеи Джона Уиклифа.
5. Роль легистов и канонистов в развитии средневекового права Запада.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783

2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. Остроухов, В. М. Учение Фомы Аквинского [Текст] / В. М. Остроухов // Вопросы философии. – 2003. – № 6. – С. 14–19.
2. Стретерн, П. С. Фома Аквинский за 90 минут [Текст] / П. С. Стретерн. – Москва :
Астрель, 2015. – 77 с.

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения
и Реформации
Основные аспекты темы
1. Переворот в идеологии Западной Европы позднего Средневековья. Гуманизм и
Возрождение. Реформация. Становление политико-правовой идеологии Нового времени.
2. Политическое учение Н. Макиавелли об опыте истории, о природе человека, о
целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и морали.
Макиавеллизм.
3. Ж. Боден о суверенитете государственной власти и о формах государства.
4. Политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы государства и права в
"Утопии" Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы "Город Солнца".
Контрольные вопросы и задания
1. Как связаны политические и правовые идеи эпохи Возрождения с философскими
идеями Античности?
2. Назовите основные политические и правовые идеи основных представителей направления Гуманизма.
3. Каково политическое и правовое содержание идей Н. Макиавелли?
4. Раскройте содержание теории государственного суверенитета Ж. Бодена.
5. Раскройте содержание политико-правовых идей раннего социализма (Т. Мор,
Т. Кампанелла).
6. Каковы предпосылки и последствия движения Реформации?

7. Назовите основные идеи лидеров движения Реформации: М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина, У. Цвингли.
Задания для самопроверки
Назовите авторов и представителей следующих произведений:
1) «Утопия»;
2) «Шесть книг о государстве»;
3) «Государь»;
4) «Город Солнца»;
5) «95 тезисов об индульгенциях»;
6) «Наставление в христианской вере».
Представителями каких концептуальных позиций являются мыслители:
1) Т. Кампанелла;
2) Н. Макиавелли;
3) Ж. Кальвин;
4) Ж. Боден;
5) Т. Мор;
6) У. Цвингли;
7) Т. Мюнцер.
Темы рефератов и докладов
1. Политические и правовые взгляды Н. Макиавелли.
2. Образ идеального государства в «Утопии» Т. Мора.
3. Образ идеального государства в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы.
4. Политические и правовые идеи движения Реформации.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. История политических и правовых учений [Текст] : хрестоматия / сост. С. Н.
Кумскова ; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2004. – 203 с.
2. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие
для вузов / И. Ф. Мачин. – Москва : Юрайт, 2012. – 412 с.

Тема 5. Возникновение теорий естественного права в Западной Европе
XVII века
Основные аспекты темы
1. Г. Гроций о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о
происхождении государства.
2. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной
монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов Т.
Гоббса.
3. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах
государственной власти. Б. Спиноза о формах государства. Обоснование демократии.
4. Учение Дж. Локка о правах человека, о происхождении и задачах государства.
Теория разделения властей.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем состоит теория естественных прав человека и каково ее влияние на развитее политической и правовой сферы?
2. В чем состоит отличие школы естественного права от предшествующей ей теологической школы права?
3. Чем различаются теории разделения властей Дж. Локка и Т. Гоббса?
4. В чем значение теории разделения властей?
5. В чем состоит система сдержек и противовесов, кто ее разработал и внедрил?
Задания для самопроверки
Назовите фамилии авторов:

1) «О праве войны и мира»;
2) «Политический трактат»;
3) «Левиафан»;
4) «Два трактата о правлении».
Темы рефератов и докладов
1. Теоретическое обоснование демократии: Б. Спиноза.
2. Теория договорного происхождения государства: Т. Гоббс.
3. Концепция международного права: Г. Гроций.
4. Теория разделения властей: Дж. Локк.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. История политических и правовых учений [Текст] : хрестоматия / сост. С. Н.
Кумскова ; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2004. – 203 с.
2. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие
для вузов / И. Ф. Мачин. – Москва : Юрайт, 2012. – 412 с.

Тема 6. Политико-правовая мысль во Франции XVIII века
Основные аспекты темы
1. Политико-правовые воззрения Вольтера.
2. Французские материалисты о роли закона в изменении общества.
3. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих "дух законов". Понятие
политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.
4. Ж. Ж. Руссо об этапах общественного неравенства, об общественном договоре, о

народном суверенитете и его гарантиях.
5. Политико-правовые идеи в период революции 1789–1794 гг.
6. Социалистические политико-правовые учения во Франции XVIII в. Идеи
государства и права в "Кодексе природы" Морелли. Бабеф и другие участники "Заговора
во имя равенства" о задачах революции, о законах переходного периода, об устройстве и
конституции будущего общества и государства.
Контрольные вопросы и задания
1. Как повлияло развитие науки и эпоха буржуазных революций на динамику политико-правовых учений современности?
2. В чем состоит теория естественных прав человека и каково ее влияние на развитие политической и правовой сферы?
3. В чем значение теории разделения властей?
4. В чем состоит система сдержек и противовесов, кто ее разработал и внедрил?
5. Что такое народный суверенитет?
6. В чем особенность социалистических идей эпохи Просвещения?
Задания для самопроверки
Подберите к перечисленным категориям фамилии авторов:
1) народный суверенитет;
2) союзная (федеративная) власть;
3) система сдержек и противовесов;
4) Кодекс природы;
5) просвещенный абсолютизм.
Темы рефератов и докладов
1. Концепция неотчуждаемых естественных прав индивида: Вольтер.
2. Зависимость позитивных законов от физических и моральных факторов:
Ш. Монтескье.
3. Этапы общественного неравенства: Ж. Руссо.
4. Теория народного суверенитета Ж. Руссо.
5. Коммунистическая концепция свободы личности: Морелли.

Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. История политических и правовых учений [Текст] : хрестоматия / сост. С. Н.
Кумскова ; НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2004. – 203 с.
2. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие
для вузов / И. Ф. Мачин. – Москва : Юрайт, 2012. – 412 с.

Тема 7. Политико-правовые учения в России в XVIII–XIX веках
Основные аспекты темы
1. Политические и правовые учения в России в период укрепления абсолютизма.
Ф. Прокопович и В. Н. Татищев о государстве и праве.
2. Особенности политико-правового учения И. Т. Посошкова.
3. Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в. "Наказ"
Екатерины II.
4. Проблемы государства и права в произведениях М. М. Щербатова.
5. С. Е. Десницкий об этапах развития общества и государства. Проект соединения
самодержавия с разделением властей.
6. Революционно-демократическое учение А. И. Радищева.
7. Политические и правовые учения в России в период разложения и кризиса
феодально-крепостнического строя. Идеи либерализма в проектах М. Сперанского.
8.

Политическая

идеология

декабристов.

Проекты

преобразования

государственного и общественного строя России П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева.
9. Политические идеи П. Я. Чаадаева, западников и славянофилов.
10. Политико-правовые идеи "русского социализма" (народничества). А. И. Герцен

о государстве и праве.
11. Развитие политико-правовой теории народничества в произведениях Н. Г.
Чернышевского, П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачева.
12. Либеральные учения в России. Б. Н. Чичерин, Н. М. Коркунов, М. Н.
Ковалевский.
13.

Основные

направления

в

теории

права.

Юридический

позитивизм.

Социологическое направление в юриспруденции.
Контрольные вопросы и задания
1. Охарактеризуйте особенности развития политики и права в XVIII в.
2. Назовите политические и правовые идеи Ф. Прокоповича.
3. Назовите основные политические и правовые идеи И. Т. Посошкова.
4. Назовите политические и правовые идеи В. Н. Татищева.
5. Назовите политические и правовые идеи С. И. Десницкого.
6. Назовите политические и правовые идеи М. М. Щербатова.
7. Назовите политические и правовые идеи А. Н. Радищева.
8. Назовите политические и правовые идеи восстания Е. Пугачева.
9. Охарактеризуйте развитие политики и права в России в XIX веке: социальные
противоречия эпохи.
10. Каковы основные положения политической идеологии декабристов?
11. В чем основные различия между политическими и правовыми взглядами западников и славянофилов?
Задания для самопроверки
1. Прочитайте выдержку из «Книги о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Интересы какого сословия отстаивал мыслитель? Вставьте в пропуски название сословия.
«Без ___________ никаковое не токмо великое, но и малое царство стоять не может, ___________ и воинству товарищ. Воинство воюет, а _____________ помогает и
всякие потребности им уготовляет. И того ради попечение о них нескудное надлежит
иметь и в ничтожность повергать не надобно».
2. Чем теория происхождения государства А. Н. Радищева отличается от теории Ж.
Ж. Руссо?

3. Как выступал С. Е. Десницкий в отношении абсолютной монархии?
Темы рефератов и докладов
1. Особенности формирования и развития просветительских идей в России XVIII в.
2. Обоснование абсолютизма в теориях отечественных просветителей в XVIII в.
3. Критика абсолютизма и крепостного права в теориях отечественных просветителей в XVIII в.
4. Формирование отечественной юриспруденции в XVIII в.
5. Политические проекты декабристов.
6. Идейное обоснование консервативной идеологии в России XIX века.
7. Проекты развития России в трудах западников и славянофилов.
8. Этапы развития народнического движения.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
1. Кузубова, А. Ю. Базовые ценности консервативной политико-правовой программы Н. М. Карамзина [Текст] / А. Ю. Кузубова // История государства и права. –
2016. – № 21. – С. 58–62.
2. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие
для вузов / И. Ф. Мачин. – Москва : Юрайт, 2012. – 412 с.
3. Туманова, А. С. Теория права С. А. Муромцева: к вопросу о зарождении социологической юриспруденции в России в конце XIX– начале XX века [Текст] / А. С. Туманова // История государства и права. – 2016. – № 21. – С. 43–49.

Тема 8. Политико-правовые учения Запада ХIХ века
Основные аспекты темы
1. Политические идеи консерватизма (Ж. де Местр, Л. де Бональд, К. Галлер,
Э. Берк) и либерализма (Б. Констан, И. Бентам, В. Гумбольдт, Дж. Милль).
2. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пухта).
3. Юридический позитивизм (Дж. Остин, Р. Иеринг, К. Бергбом).
4. Учение И. Канта и Г. Гегеля о политике и праве.
5. Теория надклассовой монархии Л. фон Штейна.
6. Социология и ее влияние на осмысление политических и правовых явлений (О.
Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм). Проекты социократии.
Контрольные вопросы и задания
1. Чем отличается либерализм от консерватизма?
2. Какая из правовых идеологий отождествляет право и закон?
3. Какая из правовых идеологий отождествляет право и обычай?
4. В чем состоит теория надклассовой монархии Л. фон Штейна?
5. Как соотносятся мораль и право в теории И. Канта?
6. Как реализуется идея свободы в политике и праве в учении Г. Гегеля?
Задания для самопроверки
1. В каком труде И. Канта содержатся преимущественно его политикоюридические взгляды?
2. В чем основная идея политико-теоретических конструкций Б. Констана?
3. Какая основная мысль идеологии консерватизма?
4. Что утверждает важнейшая идея либерализма?
5. Что является источником положительного права, с точки зрения И. Канта?
6. Приверженцем какого направления в теории политики, государства и права является И. Бентам?
7. Основателем какого направления в теории политики, государства и права является О. Конт?

8. Назовите труд представителя социологической юриспруденции Рудольфа фон
Иеринга.
Темы рефератов и докладов
1. Консервативная теория Э. Берка.
2. Либеральная идеология в учении И. Бентама.
3. Учение И. Канта о политике и праве.
4. Учение Г. Гегеля о политике и праве.
Основная литература
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / под
ред. М. Н. Марченко. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма : Инфра-М, 2012. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
Дополнительная литература
Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие для
вузов / И. Ф. Мачин. – Москва : Юрайт, 2012. – 412 с.

Тема 9. Разнообразие политико-правовых учений ХХ века
Основные аспекты темы
1. Причины плюрализма политико-правовых учений в XX веке.
2. Суть политико-правовой идеологии солидаризма и инстиутционализма.
3. Особенности неолиберализма и неоконсерватизма.
4. Идейные истоки идеологии фашизма и неофашизма.
5. Отличительные особенности основных направлений социализма и анархизма в
XX веке.
6. Основные подходы к правопониманию в XX веке: нормативизм, социологический подход, психологический подход, учение о естественном праве.
7. Развитие идей правового государства и социального государства в XX веке.

Контрольные вопросы и задания
1. Чем обусловлен плюрализм политико-правовых учений в XX веке?
2. В чем состоит политико-правовая идеология солидаризма и инстиутционализма?
3. В чем заключаются особенности неолиберализма и неоконсерватизма?
4. Каковы идейные истоки идеологии фашизма и неофашизма?
5. Назовите отличительные особенности основных направлений социализма и
анархизма в XX веке?
6. Охарактеризуйте основные подходы к правопониманию в XX веке: нормативизм, социологический подход, психологический подход, учение о естественном праве.
7. Охарактеризуйте развитие идей правового государства и социального государства в XX веке.
Задания для самопроверки
1. Что отличает концепцию «живого права» Е. Эрлиха от школы юридического позитивизма? Какие задачи, по мнению Эрлиха, призвана решать социология права? В чем
суть концепции «свободного судейского отыскания права»?
2. В чем состоит отличие экологизма и энвайроментализма в вопросе отношений
общества и природы?
3. Каковы основные разновидности современного анархизма? Каково их влияние
на современные политические процессы?
4. Назовите основные проявления неофашизма и средства его элиминации из жизни современного общества.
5. В чем состоит отличие теории солидаризма от теории марксизма в трактовке отношения классов, партий и социальных групп?
Темы рефератов и докладов
1. Теория правового государства и социального государства в XX веке.
2. Эволюция либеральной и консервативной мысли в XX веке.
3. Экологизм и энвайроментализм как отражение глобальных проблем современности.
4. Правовые концепции XX века.
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Тестовые задания для проверки и самопроверки знаний по дисциплине
«История политических и правовых учений»
Тестовые работы являются одним из эффективных инструментов для контроля
знаний обучающихся. Использование тестов уместно в тех случаях, когда нужно в краткие сроки оценить уровень знаний.
Тесты могут быть использованы в качестве материалов для проведения текущей
аттестации, контрольных срезов, а также для самоконтроля обучающихся.
Материалы для проведения тестирования по дисциплине «История политических и
правовых учений» представляют собой ряд тестов, в которых затронуты ключевые вопросы большинства тем по дисциплине.
В каждом тесте содержится четыре варианта ответов, но правильным является
только один.
1. Что изучает история политических и правовых учений?
1) закономерности исторически возникающего и теоретически развивающегося
знания о праве и государстве;
2) историю цивилизаций;
3) закономерности смены одного исторического типа государства другим;
4) историю общественно-экономических формаций.
2. Когда в Древней Греции возникла государственность?
1) в I тысячелетии до н. э.;
2) во II тысячелетии до н. э.;
3) в III тысячелетии до н. э.;
4) в IV тысячелетии до н. э.
3. Кого из перечисленных ниже нельзя отнести к старшему поколению софистов?
1) Протагор;
2) Горгий;
3) Антифонт;
4) Сократ.

4. Кого из перечисленных ниже можно отнести к младшему поколению софистов?
1) Демокрит;
2) Ликофон;
3) Зенон;
4) Алкидам Элейский.
5. Какой диалог не относится к творчеству Платона?
1) «Апология Сократа»;
2) «Протагор»;
3) «Законы»;
4) «Народ».
6. В каком сочинении Платон конструирует идеальное справедливое государство?
1) «Политик»;
2) «Софист»;
3) «Государство»;
4) «Законы».
7. Кто является основателем философской школы (Ликей) в Афинах?
1) Фалес;
2) Продик;
3) Аристотель;
4) Демокрит.
8. Кому, по мнению С. А. Муромцева, предназначена роль действительных
творцов права?
1) законодателю;
2) суду и администрации;
3) референдуму;

4) всенародному собранию.
9. Неоднократно обращаясь к вопросу об отмене крепостного права, М. М.
Сперанский сводил этот вопрос лишь к:
1) неприкосновенности помещичьего землевладения;
2) законодательному урегулированию крестьянских повинностей;
3) установлению свободы перехода крестьян от одного помещика к другому;
4) установлению социального равенства.
10. В каком произведении Тита Лукреция Кара говорится о договорном характере государства и права?
1) «Политика»;
2) «Народовластие»;
3) «О природе вещей»;
4) «О правах личности».
11. В чем видит основную причину происхождения государства Марк Туллий
Цицерон?
1) слабость людей;
2) страх перед враждебно настроенными соседними народами;
3) врожденная потребность людей жить вместе;
4) необходимость установить справедливость.
12. С чьим именем, согласно преданию, связано начало светской юриспруденции
в Древнем Риме?
1) Марк Аврелий;
2) Эпиктет;
3) Гней Флавий;
4) Сенека.
13. Важным достижением римской юридической мысли является деление права на:

1) уголовное и цивильное;
2) публичное и частное;
3) общегосударственное и местное;
4) римское и колониальное.
14. В области цивильного права римские юристы обстоятельно разработали
вопросы:
1) собственности;
2) семьи;
3) завещаний, договоров;
4) правосубъектности юридического лица.
15. Особой тщательностью отличается освещение римскими юристами имущественных отношений с позиций защиты интересов:
1) частного собственника и товаровладельца;
2) плебса;
3) ремесленника;
4) воина (легионера).
16. В. Н. Татищев в «Истории Российской» убеждал, что невозможность демократии в России в основном вытекает из:
1) многонациональности государства;
2) низкой культуры населения;
3) обширности территории государства;
4) религиозности населения.
17. В истории русской политической и правовой мысли второй половины XVIII
в. «Наказ» Екатерины II депутатам вошел как наиболее концентрированное выражение теории:
1) монархического деспотизма;
2) утопического социализма;
3) мелкобуржуазного демократизма;

4) просвещенного абсолютизма.
18. В методе средневекового политико-юридического мышления, разрабатывавшемся в рамках богословской схоластики, был весьма велик удельный вес религиозного:
1) догматизма;
2) фарисейства;
3) стоицизма;
4) эпикурейства.
19. Что, по утверждению Г. Кельзена (школа юридического неопозитивизм),
означает «чистота» юридической науки?
1) неукоснительно следование нормам общего права, а не «индивидуализированного», создаваемого судом, администрацией;
2) исключение из юридической науки идеологических и аксиологических (ценностных) аспектов;
3) изъятие из юридической науки любых попыток, рассмотрения права сквозь
призму общественно-исторической формации;
4) рассмотрение права с точки зрения государственного суверенитета.
20. В познавательном плане современные теории естественного права опираются на различные направления объективного и субъективного идеализма. Из чего
выводится естественное право?
1) божественный порядок бытия;
2) самореализация объективного разума и объективной идеи права;
3) «процесс исторического правопонимания», «живой исторический язык»;
4) процесс естественного развития.
21. Назовите крупное еретическое движение, имевшее место в Болгарии.
1) оппозиционизм;
2) антиклерикализм;
3) богомильство;

4) плебисцит.
22. Кто из перечисленных ниже являлся ярким представителем бюргерской
ереси в Англии?
1) Дж. Уиклиф;
2) Ян Гус;
3) М. Лютер;
4) М. Падуанский.
23. Какой труд Б. Спинозы оставил значительный след в истории политической и правовой мысли?
1) «Богословско-политический трактат»;
2) «Этика»;
3) «Политический трактат»;
4) «Политика».
24. Вольтер считал, что социальное зло коренится в отсутствии просвещения
и невежестве. Всю силу своей острой, как меч, сатиры, пафос обличения («Раздавите гадину») он направлял против:
1) конституционной системы;
2) английской монархии;
3) дворянства;
4) католической церкви.
25. Макиавелли вводит один из ключевых терминов политической науки нового
времени – Stato. Что означает данный термин?
1) правление;
2) государство;
3) идеология;
4) международный.
26. Что означает «государство» в теории Макиавелли?

1) политическое состояние общества;
2) отношения властных и подвластных;
3) наличие соответствующим образом устроенной, организованной политической
власти, юстиции, учреждений закона;
4) республика.
27. В чем смысл юридического позитивизма (вторая половина XIX в.)?
1) рассмотрение права как самодовлеющей формы в отрыве от его содержания;
2) общественное движение, добивающееся отмены какого-либо закона;
3) деятельность в области политики, проводимая без учета общественных закономерностей, реальной обстановки и соотношения сил;
4) мелкобуржуазное общественно-политическое течение, отрицающее необходимость государственной власти.

