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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

 

 

 

 

Знать: место и роль истории государства и права 

зарубежных стран в системе юридических и других 

гуманитарных наук, историю и наиболее важные проблемы 

становления иностранных государств и их правовых 

систем, основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать зарубежные государственно-правовые 

явления прошлых лет и современности для осознания 

социальной значимости юридической деятельности, 

проявления уважительного отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: навыками работы с зарубежными государственно-

правовыми и политическими понятиями и категориями 

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК – 3)  

Знать: свои профессиональные обязанности и принципы 

этики юриста 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: внутренними убеждениями добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения 

принципов этики юриста 

- способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

в иностранных государствах 

Уметь: выделять в структуре зарубежных правовых систем 

положительные проявления правовой культуры, 

правосознания и правового мышления 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, убеждений, и 

на их основе разрешать практические ситуации в 

различных областях профессиональной деятельности  

- способность толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: исторические особенности толкования правовых 

актов в зарубежных странах 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать 

зарубежные источники различных отраслей права 

Владеть: навыками и способами интерпретации 

иностранных нормативных и ненормативных правовых 

актов 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ  

В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Тема 1. История политических и правовых учений как наука и учебная 

дисциплина, ее предмет и методология 

 
§ 1. История политических и правовых учений  

в системе юридических дисциплин. Понятие и структура политико-правовых доктрин 

Периодизация истории политических и правовых учений. Содержание истории политических и 

правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин  

 

Тема 2. Политико-правовые идеи мыслителей Древнего Востока 

 

У истоков политико-правовой мысли. Политическая и правовая мысль Древней 

Индии. Политико-правовая мысль Древнего Китая. 

 

Тема 3. Развитие учений в Древней Греции 

 

Политико-правовая мысль в Греции раннего периода (IX—VI вв. до н. э.). Период 

расцвета древнегреческой политико-правовой мысли (V — первая половина IV в. до н. 

э.). Политико-правовая мысль периода эллинизма (вторая половина IV—II вв.до а э.). 
Развитие демократических учений. Старшие софисты. Учение Платона о государстве и законах.  

Политическое и правовое учение Аристотеля. Политические и правовые учения в период 

упадка древнегреческих государств  

 

Тема 4. Политико-правовые концепции древних римлян.  

Идеи раннего христианства 

 

Учение Цицерона о государстве и праве. Политико-правовые воззрения римских 

стоиков. Учение римских юристов о праве. Зарождение теократических доктрин. Политико-

правовые взгляды Августина Блаженного.  

 

Тема 5. Теократические, еретические и древнерусские идеи Средневековья 

 

Средневековая юридическая мысль. Средневековые юристы Политико-правовые 

идеи средневековых ересей. Политико-правовая теория средневековой схоластики. 

Учение Фомы Аквинского и Марсилия Падуанского о государстве и праве. Политико-

правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати». Политическая программа Владимира 

Мономаха. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника.  

 

Тема 6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. 

Политико-правовые учения в России в XV—первой половине XVII ВВ. 

 

Введение. Новая наука о политике. Н. Макиавелли. Политические и правовые 

идеи Реформации. Боден и его учение о государстве. Политико-правовые идеи раннего 

коммунизма. "Утопия" Т. Мора. "Город Солнца" Т. Кампанеллы. Политическая 

полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Политическая концепция Филофея 

«Москва — третий Рим». Политико-правовые воззрения Федора Карпова. 
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Политические и правовые взгляды Зиновия Отенского. Политическая программа И. С. 

Пересветова. Политические взгляды Ивана Грозного. Политические воззрения А. М. 

Курбского. Политическое учение Ивана Тимофеева. Политико-правовые идеи в первой 

половине XVII. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа 

Аввакума: политико-правовая идеология церковного раскола.  

 

 

РАЗДЕЛ II. УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ  

НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Тема 7. Естественно-правовые концепции 

 в трудах мыслителей Нового времени 

 

Теория естественного права. Политические и правовые учения в Голландии и 

Англии в XVII в. Учение Гроция о государстве и праве. Политическое и правовое 

учение Спинозы. Основные направления английской политической и правовой мысли. 

Политико-правовое учение Гоббса. Учение Локка о государстве и праве. Обоснование 

"Славной революции" 1688 г. 

 

Тема 8. Зарубежные либеральные, консервативные и социалистические 

воззрения. Политические и правовые учения европейского  Просвещения 

 

Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение 

Монтескье. Политико-правовое учение Руссо. Политико-правовые идеи якобинцев. 

Политико-правовая идеология французского социализма. Естественно-правовые учения 

в Германии в XVII—XVIII вв. Политические и правовые учения в Италии в XVIII в. 

Становление американской политико-правовой мысли. Политические взгляды Б. 

Франклина. Политико-правовые идеи Т. Пейна. Политические взгляды Т. 

Джефферсона. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона. Политические идеи Дж 

Адамса. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. Политические взгляды Дж. 

Маршалла. Политические идеи Дж. Калхуна. Политические взгляды В. Вильсона. 

Учение Холмса о праве.Учение И. Канта о государстве и праве. Политико-правовая 

теория И. Г. Фихте. Историческая школа права. Учение Гегеля о государстве и праве. 

 

Тема 9. Политико-правовые концепции русских  

мыслителей XVII-XVIII веков 

 

Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. Политико-правовые 

воззрения Юрия Крижанича. Политические взгляды А. Л. Ордина-Нащокина.  

Политические идеи Ф. Прокоповича. Политические взгляды В. Н.Татищева. 

Политическая программа И. Т. Посошкова. Политические взгляды М. М. Щербатова. 

Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого. Политические воззрения Я. IL 

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

 

Тема 10. Реформистские и революционно-декабристские идеи  

в Российской империи и в Западной Европе в ХIХ в. 

 

Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского. Политические идеи Н. М 

Карамзина. Политические программы декабристов. Политические идеи П. Я. Чаадаева. 

Политико-правовые воззрения славянофилов и западников. Основные направления 

западноевропейской политико-юридической мысли. Английский либерализм. 
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Французский либерализм. Немецкий либерализм. Политико-правовые воззрения 

идеологов социализма. Политические взгляды О. Конта. 

 

Тема 11. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве.  

Социалистические учения в России 

 

Европейски политико-правовые идеи и теории коллективистов  

и коммунистов первой половины XIX в.  Политико-правовое учение марксизма. 

Политико-правовое учение и программа социальной демократии. Политико-правовая 

идеология анархизма. Политико-правовая идеология "русского социализма" 

(народничества).  

 

Тема 12. Доктрина юридического позитивизма.  

Плюрализм теорий государства и права 

 

Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Социологическая теория государства. 

Л. Гумплович.  Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер. Учение Дж. Остина о 

праве. Политические идеи Г. Спенсера. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

Аналитическая юриспруденция. Позитивистский нормативизм Кельзена. 

Прагматический позитивизм. Политико-правовые идеи солидаризма и 

институционализма. Социологическая юриспруденция. Психологическая теория права 

Л. И. Петражицкого. Политико-правовая идеология национал-социализма. 
Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция. Теории элит, 

бюрократии и технократии. Российские реформаторы, радикалы, либералы и 

консерваторы. Б. Н. Чичерин, В. С. Соловьев. Политико-правовые идеи начала XX в. С. 

Н.Булгаков, Н. А.Бердяев, И. А. Ильин. Правоведы русского зарубежья. 

 

Тема 13.  Основные политико-правовые концепции Новейшего времени 
 

Неолиберализм и консерватизм. Концепции плюралистической демократии. 

Концепции социального государства. и политики всеобщего благоденствия. Теория 

демократического социализма. Социологическая юриспруденция. Реалистические 

концепции права в США. Теории естественного права  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

         Практические занятия являются одной из форм проверки знаний студентов и 

одновременно предназначены для более глубокого и широкого изучения материала, 

получаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы над литературой и 

источниками. На практических занятиях студент должен научиться ориентироваться в 

многообразии проблем по курсу истории политических и правовых учений и 

выработать в себе умение находить и систематизировать главные положения того или 

иного вопроса. Здесь обучаемый получает практику логического мышления, грамотного 

и аргументированного изложения своих мыслей, учится вести дискуссию и отстаивать 

свою точку зрения. 

         В данном пособии охвачена тематика главных проблем истории политических и 

правовых учений в рамках изучаемого предмета и перечислена соответствующая 

литература и источники, позволяющие достаточно качественно подготовится к 

занятиям. 

         В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

         В данном пособии темы разбиты по периодам исторического развития политико-

правовой мысли. За основу периодизации взят как формационный, так и устоявшийся 

во всем мире подход, отвечающий цивилизованному, историко-правовому и 

культурному критерию. В соответствии с этим все темы практических занятий разбиты 

по периодам: Древний Восток; Античность; Средние века; Новое время; Новейшее 

время.    
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока, в Древней 

Греции и Риме, в европейских странах в период раннего Средневековья 
 

1. У истоков политико-правовой мысли. Политическая и правовая мысль Древней 

Индии. Политико-правовая мысль Древнего Китая.  

2. Политико-правовая мысль в Греции раннего периода (IX—VI вв. до н. э.).  

3. Период расцвета древнегреческой политико-правовой мысли (V — первая 

половина IV в. до н. э.).  

4. Политико-правовая мысль периода эллинизма (вторая половина IV—II вв.до а э.).  

5. Учение Цицерона о государстве и праве.  

6. Политико-правовые воззрения римских стоиков.  

7. Учение римских юристов о праве.  

8. Политико-правовые взгляды Августина.  

9. Средневековая юридическая мысль. Учение Фомы Аквинского и Марсилия 

Падуанского о государстве и праве.  

10. Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати». Политическая 

программа Владимира Мономаха. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника 

 

Литература: 

 

Основная: 

1. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
2. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 

3. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
4. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 

 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В XV-XVII ВВ. 

 

Глава 2. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. 

Политико-правовые учения в России в XV—первой половине XVII ВВ. 
Введение. Новая наука о политике. Н. Макиавелли. Политические и правовые идеи 

Реформации. Боден и его учение о государстве. Политико-правовые идеи европейского 

социализма XVI—XVII вв. 

Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Политическая 

концепция Филофея «Москва — третий Рим». Политико-правовые воззрения Федора 

Карпова. Политические и правовые взгляды Зиновия Отенского. Политическая 
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программа И. С. Пересветова. Политические взгляды Ивана Грозного. Политические 

воззрения А. М. Курбского. Политическое учение Ивана Тимофеева. 

 

Литература: 

 

Основная: 

1. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
2. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 

3. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
4. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 

 

 

Тема 3. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в XVII в. 

 

Учение Гроция о государстве и праве. Политическое и правовое учение Спинозы. 

Основные направления английской политической и правовой мысли. Политико-

правовое учение Гоббса. Учение Локка о государстве и праве. 

Литература: 

 

Основная: 

5. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
6. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 

7. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
8. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В XVII-XVIII 

ВВ. 

Тема 4. Политические и правовые учения европейского  Просвещения. 

Политические и правовые учения в России во второй половине XVII—XVIII ВB. 
Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение Монтескье. 

Политико-правовое учение Руссо. Политико-правовые идеи якобинцев. Политико-

правовая идеология французского социализма. Естественно-правовые учения в 

Германии в XVII—XVIII вв. Политические и правовые учения в Италии в XVIII в. 

Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. Политико-правовые 

воззрения Юрия Крижанича. Политические взгляды А. Л. Ордина-Нащокина.  

Политические идеи Ф. Прокоповича. Политические взгляды В. Н.Татищева. 

Политическая программа И. Т. Посошкова. Политические взгляды М. М. Щербатова. 

Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого. Политические воззрения Я. IL 

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

 

Литература: 

 

Основная: 

9. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
10. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 

11. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
12. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 

 

 

РАЗДЕЛ V. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В XVIII-XIX ВВ. 

 

Тема 5. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах Америки И 

Германии в XVIII—ХIХ вв. 
Становление американской политико-правовой мысли. Политические взгляды Б. 

Франклина. Политико-правовые идеи Т. Пейна. Политические взгляды Т. 

Джефферсона. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона. Политические идеи Дж 

Адамса. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. Политические взгляды Дж. 

Маршалла. Политические идеи Дж. Калхуна. Политические взгляды В. Вильсона. 

Учение Холмса о праве.Учение И. Канта о государстве и праве. Политико-правовая 

теория И. Г. Фихте. Историческая школа права. Учение Гегеля о государстве и праве. 

Тема 6. Политическая и правовая мысль в России и в Западной Европе в первой 

половине ХIХ в. 
Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского. Политические идеи Н. М Карамзина. 

Политические программы декабристов. Политические идеи П. Я. Чаадаева. Политико-
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правовые воззрения славянофилов и западников. Основные направления 

западноевропейской политико-юридической мысли. Английский либерализм. 

Французский либерализм. Немецкий либерализм. Политико-правовые воззрения 

идеологов социализма. Политические взгляды О. Конта. 

 

Литература: 

 

Основная: 

13. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
14. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 

15. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
16. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX – XX ВВ. 

 

Тема 7. Европейская политико-правовая мысль. Политические и правовые 

учения в России во второй половине XIX—первой половине ХХ вв. 
Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Социологическая теория государства. Л. 

Гумплович.  Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер. Учение Дж. Остина о 

праве. Политические идеи Г. Спенсера. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

Российские реформаторы, радикалы, либералы и консерваторы. Б. Н. Чичерин, В. С. 

Соловьев. Политико-правовые идеи начала XX в. С. Н.Булгаков, Н. А.Бердяев, И. А. 

Ильин. Правоведы русского зарубежья. 

 

Литература: 

 

Основная: 

17. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
18. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 
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19. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
20. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 

 

 

Тема 8. Политические и правовые идеи ХХ в. 
Аналитическая юриспруденция. Позитивистский нормативизм Кельзена. 

Прагматический позитивизм. Политико-правовые идеи солидаризма 

и институционализма. Социологическая юриспруденция. Психологическая теория 

права Л. И. Петражицкого. Политико-правовая идеология национал-социализма. 
Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция. Теории элит, 

бюрократии и технократии.  

 

Литература: 

 

Основная: 

21. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
22. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Амаглобели [ и др. ]; под ред. Н.В. Михайловой [ и др. ].- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 367 с. ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительная: 

23. История политических и правовых учений [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие/ 

В.П. Малахов [ и др. ]; под ред. В.П. Малахова, Н.Б. Михайловой.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-471 с. ЭБС «IPRbooks» 
24. Казаков В.Н. Теория государства и права [ Электронный ресурс ]: учебник / В.Н. 

Казаков; под ред. Р.В. Шагиевой; Российская академия адвокатуры и нотариата.- 

Москва: РААН, 2015.- 361 с. «IPRbooks» 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

для студентов очной формы обучения 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Методические проблемы истории политических и правовых учений. 

3. Политические и правовые идеи Древнего Египта, Древней Персии, Шумера, 

Вавилона, древних евреев. 

4. Политико-правовые учения Древней Индии. 

5. Политические и правовые идеи Древнего Китая. 

6. Теория идеального государства Платона. 

7. Политическая и правовая философия Аристотеля. 

8. Учение Цицерона о государстве и праве.  

9. Политико-правовые воззрения римских стоиков. 

10. Политические и правовые воззрения Августина. 

11. Основные черты западноевропейской политико-правовой мысли.  

12. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.  

13. Средневековые ереси.  

14. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.  

15. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. Проблемы государства 

и политики.  

16. Политическое учение Ибн Халдуна.  

17. Развитие русской политической и правовой мысли в XI—XIV BB. «Слово о Законе и 

Благодати». Политическая программа Владимира Мономаха. Политико-правовые 

воззрения Даниила Заточника.  

18. Н. Макиавелли - основатель новой политической науки 

19. Политические и правовые идеи Реформации.  

20. Боден и его учение о государстве.  

21. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей).  

22, Политическая концепция Филофея «Москва — третий Рим».  

23. Политико-правовые воззрения Федора Карпова.  

24. Политические и правовые взгляды Зиновия Отенского.  

25. Политическая программа И. С. Пересветова.  

26. Политические взгляды Ивана Грозного и А. М. Курбского.  

27. Политическое учение Ивана Тимофеева. 

28. Гуго Греций и его учение о государстве и праве. 

29. Политическое и правовое учение Спинозы. 

30. Политическая и правовая философия Т. Гоббса. 

31. Либеральная теория государства и права Дж. Локка. 

32. Политические и правовые взгляды Вольтера.  

33. Учение о законах и теория государства Ш.Л. Монтескье. 

34. Политические и правовые воззрения Ж.Ж. Руссо. 

35. Политико-правовые идеи якобинцев.  

36. Политико-правовая идеология французского социализма.  

37. Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. 

38. Политико-правовые воззрения Юрия Крижанича.  

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

40. Политические идеи Ф. Прокоповича.  

41. Политические взгляды В. Н.Татищева.  

42. Политическая программа И. Т. Посошкова.  

43. Политические взгляды М. М. Щербатова.  

44. Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого.  
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45. Политические воззрения Я. IL Козельского.  

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

47. Политические взгляды Б. Франклина.  

48. Политико-правовые идеи Т. Пейна.  

49. Политические взгляды Т. Джефферсона.  

50. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона.  

51. Политические идеи Дж Адамса.  

52. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона.  

53. Политические взгляды Дж. Маршалла.  

54. Политические взгляды В. Вильсона.  

55. Учение И. Канта о государстве и праве.  

56. Политико-правовая теория И. Г. Фихте.  

57. Историческая школа права.  

58. Учение Гегеля о государстве и праве. 

59. Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского.  

60. Политические идеи Н. М Карамзина.  

61. Политические программы декабристов.  

62. Политические идеи П. Я. Чаадаева.  

63. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников.  

64.Основные направления западноевропейской политико-юридической мысли.  

65. Английский либерализм.  

66. Французский либерализм.  

67. Немецкий либерализм.  

68. Политико-правовые воззрения идеологов социализма.  

69. Политические взгляды О. Конта. 

70. Политико-правовое учение марксизма        
71. Учение Р. Иеринга о праве и государстве.  

72. Социологическая теория государства. Л. Гумплович.   
73. Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер.  

74. Учение Дж. Остина о праве.  

75. Политические идеи Г. Спенсера.  

76. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

77.  Политический и правовой радикализм М. Бакунина и П. Кропоткина. 

78.  Философия права B. C. Соловьева. 

79.  Социально-политическая философия Б.Н. Чичерина. 

80.  Социально-политическая философия С.П. Булгакова, П.А. Бердяева, И.А. Ильина. 

81. Политическое учение В. И. Ленина.  

82. Политические идеи Н. И. Бухарина.  

83. Политические взгляды И. В. Сталина. 

84. Позитивистский нормативизм Кельзена.  

85. Прагматический позитивизм.  

86. Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма.  

87. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.  
88. Политико-правовая идеология национал-социализма.  
89. Возрожденное естественное право.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

для студентов заочной формы обучения 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Методические проблемы истории политических и правовых учений. 

3. Политические и правовые идеи Древнего Египта, Древней Персии, Шумера, 

Вавилона, древних евреев. 

4. Мифологическая форма представления о тождестве небесных и земных 

порядков. Древние мифы как предшественники политической и правовой 

теории. 

5. Политико-правовые учения Древней Индии. 

6. Политические и правовые идеи Древнего Китая. 

7. Теория идеального государства Платона. 

8. Политическая и правовая философия Аристотеля. 

9. Учение Цицерона о государстве и праве. 

10. Политические и правовые воззрения Августина. 

11. Политическая и правовая философия Фомы Аквинского. 

12. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли в VII-Хвв. 

13. Н. Макиавелли - основатель новой политической науки 

14. Учение о государстве Бодена. 

15. Политические и правовые идеи в России XVI в. (Курбский, Тимофеев). 

16. Гуго Греции и его учение о государстве и праве. 

17. Политическое и правовое учение Спинозы. 

18. Политическая и правовая философия Т.Гоббса. 

19. Либеральная теория государства и права Дж. Локка. 

20. Учение о законах Ш.Л. Монтескье. 

21. Теория государства Ш.Л. Монтескье. 

22. Политические и правовые воззрения Ж.Ж. Руссо. 

23. Политические взгляды Татищева, Прокоповича, Десницкого, Щербатова. 

24. Политические и правовые учения в США в XVII-XIX вв. (Джеферсон, 

Гамильтон, Мэдисон). 

25. Учение И. Канта о праве и категорическом императиве.  

26. 26 Теория государства И.Канта. 

27. Философия права и правовая доктрина Гегеля. 

28. Теория государства Гегеля. 

29. 61. Политические программы декабристов.  

30. 62. Политические идеи П. Я. Чаадаева.  

31. 63. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников.  

32. 64.Основные направления западноевропейской политико-юридической мысли.  

33. 65. Английский либерализм.  

34. 66. Французский либерализм.  

35. 67. Немецкий либерализм.  

36. 68. Политико-правовые воззрения идеологов социализма.  

37. 69. Политические взгляды О. Конта. 

38. 70. Политико-правовое учение марксизма        
39. 71. Учение Р. Иеринга о праве и государстве.  

40. 72. Социологическая теория государства. Л. Гумплович.   
41. 73. Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер.  

42. 74. Учение Дж. Остина о праве.  

43. Реформаторские идеи М. Сперанского в политике и праве. 

44. Политическая и правовая концепция Карамзина. 
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45. Политико-правовая концепция и теория утилитаризма И. Бентама. 

46. Социально-политическая философия Дж. Ст. Милля. 

47. Французский либерализм XIX. в. (Б. Констан, А. де Токвиль). 

48. Немецкий либерализм XVIII-XIX вв. (В. фон Гумбольдт, Л. Штейн). 

49. Политические и правовые Воззрения Г. Спенсера. 

50. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

51. Политический и правовой радикализм М. Бакунина и П. Кропоткина. 

52. Философия права B. C. Соловьева. 

53. Социально-политическая философия Б.Н. Чичерина. 

54. Социально-политическая философия С.П. Булгакова, П.А. Бердяева, И.А. 

Ильина. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

для студентов заочной формы обучения 
 

Тема 1. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока  

(Египет, Шумер, Вавилон, Персия, Иудея) 

Тема 2. Политическая и правовая мысль Древней Индии  

Тема 3. Политическая мораль и правовая мысль Древнего Китая. 

Тема 4. Политические  и правовые учения Древней Греции.  

Тема 5. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Тема 6. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

Тема 7.  Н. Макиавелли- основатель новой науки о политике 

Тема 8.  Теория политики, государства и права Гуго Гроция.  

Тема 9.  Философско-теологическое учение Б. Спинозы о политике и праве  

Тема 10.  Политико-правовое учение Т.Гоббса /1588-1679/. 

Тема 11.  Теория государства и философия права Джона Локка /1632-1704 / 

Тема 12. Политическое и правовое учение Ш.Л. Монтескье /1689-1755/  

Тема 13. Политико-правовое учение Ж-Ж. Руссо. /1712-1778/ 

Тема 14. Теория о государстве и философия права, И.Канта /1724-1804/ 

Тема 15. Политическая теория и философия  права Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ  (1770-1831) 

Тема 16. Политические и правовые учения в России  в конце XVII- первой половине XVIII 

вв. 

Тема 17. Политические и правовые учения в России  во второй половине XVIII вв. 

Тема 18. Политические и правовые учения в России  в первой половине XVIII вв. 

Тема 19. Политическая и правовая мысль в США  в ХVIII-ХIХвв. 

Тема 20. Англо-французский либерализм  ХIХ в. 

Тема 21. Немецкий либерализм  ХIХ в. 

Тема 22. Политическая и правовая философия Ф.В. Ницше /1844-1900/. 

Тема 23. Радикальный антиэтатизм М.А. Бакунина /1814-1876 / и князя П.А. Кропоткина 

/1842-1921 /. 

Тема 24. Либеральная теория политики, права и государства Б.Н. Чичерина /1828-1904/ 

Тема 25. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева /1853-1900/ 

Тема 26. Философия права и философия власти К.А. Ильина /1883-1954/ 

Тема 27. Политическая философия и государственно-правовые взгляды Н.А. Бердяева 

/1874-1948 / 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ НАПИСАНИЯ  

 КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

         Самостоятельная работа над источниками и литературой для студента-заочника 

является одной из главных составных частей процесса обучения в университете и очень 

важно вести эту работу планово, целенаправленно с достаточно глубоким усвоением 

изучаемого материала. Значительную роль в этом процессе играют письменные 

контрольные работы. Они помогают студенту самостоятельно при консультационной 

помощи преподавателя учиться ориентироваться в многообразии источников и 

рекомендованной литературы, вырабатывают умение находить и систематизировать 

главные положения той или иной проблемы или вопроса, помогают выработке 

логического мышления и грамотного, литературного изложения собранного материала. 

         Письменные работы являются одной из форм проверки знаний и способствуют 

углубленному изучению предмета, согласно программе обучения. Каждый студент-

заочник обязан выполнить контрольную работу по одной из предложенных в настоящем 

пособии тем. В отдельных случаях студент может по согласованию с преподавателем 

изменить тему работы в соответствии со своими творческими запросами. 

         По каждой теме разработан примерный план, учитывающий вопросы, освещение 

которых обязательно. Порядок работы над ними изложен в методических указаниях, 

необходимые источники и литература - в соответствующем перечне. 

          Данная структура совершенно не исключает инициативы студента. Как сам план, так 

и учебные вопросы могут быть подвергнуты значительной корректировке, 

конкретизированы и дополнены новыми положениями, но при условии, чтобы главная 

теоретическая часть работы, обозначенная предложенными вопросами, была достаточно 

глубоко раскрыта. 

          Начинать работу следует с внимательного изучения методических указаний и 

подбора литературы и источников согласно перечню. Положительно будет, если студент 

дополнит указанный перечень самостоятельно подобранной литературой. Весь 

законодательный материал, как правило, сосредоточен в "Хрестоматиях" по истории 

государства и права соответствующих редакций и в «Источниках права» под редакцией 

профессора Р.Л. Хачатурова. 

Подобрав литературу, необходимо приступить к ее углубленному изучению, при 

этом целесообразно делать небольшие выписки-цитаты по наиболее важным положениям 

изучаемого вопроса. Когда будет собран достаточный материал ко всем вопросам темы, 

тогда можно приступить к написанию работы в целом. При этом очень важно помнить, 

чтобы работа не превратилась в заурядное переписывание чужих формулировок, 

нормативных актов. Использовать и цитировать в работе материалы учебников не 

рекомендуется. Учебники должны служить для выработки у студента общего 

представления о содержании работы, и ни в коем случае – для переписывания их 

положений. 

Материал следует излагать своим языком, а цитаты лучше всего приводить в 

подтверждение своих заключений или наоборот - свои заключения делать в качестве 

выводов из анализа источников и литературы, причем выдержки из источников и 

литературы следует приводить коротко, своими словами и лишь в той части, которая 

непосредственно относится к освещаемому вопросу. После изложения каждого учебного 

вопроса необходимо делать соответствующий вывод. 

           К выполнению контрольной работы надо подходить творчески. Наибольшую 

ценность для преподавателя представляет, по возможности, собственное отношение 

студента к описываемым явлениям, взглядам на них, которые высказаны в 

рекомендованной литературе. При поверхностном изложении, использовании общих фраз, 
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механическом и особенно дословном переписывании источников и литературы работа не 

будет зачтена. 

           Критериями оценки работы являются: 1) конкретность содержания, освещение 

лишь тех вопросов, которые раскрывают тему; 2) умелая систематизация материала; 3) 

ясность, четкость и логичность изложения; 4) литературный язык. 

            Контрольная работа пишется от руки (при возможности – в печатном виде), 

грамотно, аккуратно, разборчиво в объеме ученической тетради в 12-24 страницы. На 

первой странице должны быть написаны тема работы и план. В ходе работы каждый 

вопрос плана должен быть четко выделен. Каждая цитата должна иметь ссылку на 

источник (книга, журнал, статья, кроме учебников, ссылки на них не допускаются), 

которые записываются внизу страницы под чертой, отделяющей текст от ссылки.  

На последней странице приводится список литературы, использованной 

студентом для написания работы. Литературу следует подбирать монографического 

плана, использовать статьи научных журналов, диссертации, авторефераты диссертаций. 

Цитировать учебники не рекомендуется, это значительно снижает ценность работы как 

самостоятельного исследования студента. Каждое важное положение работы должно быть 

аргументировано и подтверждено соответствующей сноской (ссылкой) на тот или иной 

источник.  

            На титульном листе тетради студент должен указать свои данные, номер группы и 

дату написания работы. Работа оценивается: "зачтено" или "не зачтено". При 

отрицательной оценке работа выполняется повторно. 

Структура контрольной работы должна содержать вступительную, основную части 

и заключение. Во вступительной части на 1-2-х страницах целесообразно указать, какую 

актуальность, по мнению студента, имеет выбранная им тема, указать цели, задачи  и 

предмет исследования, коротко коснуться историографии данного вопроса (кто работал 

над данной проблемой и перечислить основные труды) и показать какие методы 

исследования использовались автором работы.  

В основной части раскрывается главное содержание работы. Основная часть 

контрольной работы может состоять не только из отдельных вопросов, как указано в 

рекомендациях, но и из глав, которые, в свою очередь, должны делиться на параграфы. В 

данном случае вопросы, указанные в рекомендациях, целесообразно развернуть в главы, 

параграфы глав студент должен придумать самостоятельно. 

           Заключительная часть объемом не более 1-2-х страниц должна быть посвящена 

выводам, к которым студент пришел в ходе изучения избранной темы. Они должны 

подтверждать выводы, которые завершали собой каждый отдельный вопрос или параграф 

контрольной работы.  

  



 

20 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Тема 1. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока  

(Египет, Шумер, Вавилон, Персия, Иудея) 

 

Примерный план 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы). 

1. Морально-религиозные представления древних египтян.  

2. Зарождение политических и правовых идей в Древнем Шумере и Вавилоне. 

3. Древнееврейские идеи государственности. 

4. Древнеперсидские представления о государстве и справедливости. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

При раскрытии первого вопроса необходимо вспомнить, что олицетворением 

правды, справедливости и правосудия как основного принципа земной жизни египтян 

была древнеегипетская богиня Маат. Следует также проанализировать поучение 

Птахотепа /3000г.до н.э./, которое являлось сводом моральных правил, имевших целью 

вести и направлять молодых людей к исполнению долга по отношению к Богу, обществу, 

соблюдению принципа "ка"-критерия  добродетельного  справедливого поведения. 

Следует также изучить поучение Гераклеопольского  царя, в котором воздается хвала 

богам и божественной власти фараона, рисуется облик правителя, стремящегося к правде 

и справедливости, говорится о необходимости возвышения вельмож. 

Обязательно неорбходимо остановиться на "Речении Ипусера" /1750г.до н.э./-

свидетельствующем о бунте низов против знати, причиной чему явилось стремительное 

развитие права собственности  При этом надо помнить, что в Египте существовало 

несколько видов земельных владений: земли государственные, храмовые, частные и 

общинные. Царские вельможи и храмовые хозяйства могли совершать различного рода 

сделки с землей (дарить, продавать, передавать по наследству). В деревне процесс 

развития частной собственности шел более медленно, так как сельская община выступала 

сдерживающим фактором, но и здесь уже в период Древнего царства общинные земли 

стали переходить из рук в руки. Движимое имущество: рабы, рабочий скот, 

хозяйственный инвентарь являлись частной собственностью и намного раньше, чем земля, 

стали предметом различных сделок. 

При раскрытии второго вопроса следует остановиться на  "Стезе Шамаша " как 

дороге правды, справедливости и права, проанализировать Законы Исина, Ларсы 

,Эшнунны, которые явились морально-религиозными и правовыми основаниями 

законодательства царя Хаммурапи. Показать высокий уровень разработки норм права в 

законах Хаммурапи, регулирование операций с недвижимостью, торговые и коммерческие 

операции, личный и имущественный наём. 

В третьем вопросе надо показать особенности складывания государственности в 

Иудее как феномене государства без территории, раскрыть политико-правовое 

содержание Заповедей и законов Моисея, которые выступали как свидетельство 

становления рабовладельческого государства. 

Раскрывая четвертый вопрос, студент должен показать, что политико-правовые 

представления древних персов основывались на религии. Необходимо в общих чертах 

проанализировать зороастризм /маздеизм/ как синтез моральных, религиозных, 

социальных идей, как борьбу добра и зла, светлого божества Ормузда и тёмного божества 

Аримана. Показать, что государство - земное воплощение Ормузда, монарха-служителя.  
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ИСТОЧНИКИ: 

Источники Права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. I. - Тольятти, 1996. 

Источники Права / Под ред. Е.Н. Ляшенко. Вып. 20. - Тольятти, 2003. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

 

Дополнительная  

Авдеев В. И. История Древнего Востока. – М., 1970.  

Аннерс Э. История европейского права. – М., 1995. – Гл. I. 

Библия. Книги Священного Писания  Ветхого и Нового Завета в русском переводе с 

параллельными местами и приложениями. М., 1995. 

Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. - М., 1989. 

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. М.,1993. 

Всемирная история: Первобытное общество. Государства Древнего Востока, Европы и 

Азии. – Мн., 2002.  

Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. Пер. с англ. М., 

1995. 

Дьяконов И. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского государства // ВДИ. – 1952. - №  

3-4.  

Законы вавилонского царя Хаммурапи (полный перевод текста с Прологом и 

Эпилогом) // Хрестоматия по истории Древнего Востока. -Ч. - I. – М., 1980. 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1979. 

Крамер С. История начинается в Шумере. Пер. с англ. 2-е изд. – М., 1991. 

Крашенинникова Н.А. История права Востока. – М.,1994. 

Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и 

Мезоамерика / Пер. с англ. – М., 1992. 

Лурье И.М. Очерки древнеегипетского права. XVI-X вв.: памятники и исследования. –

М., 1960. 

Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки; Географическая теория 

развития современных обществ / Пер. с фр. – СПб., 1898 

Редер Д. Г. Законодательство в Древнем Египте Культура Древнего Египта. М., 1986, 

С.279-289.  

Рогожин А.И Страхов Н.Н. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран 

Азии и Африки. Учебное пособие. Харьков, 1981, С.20-28. 

Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока. – М.,1964. 

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. Б. С. Ерасов. М.. 1998. 

 

Тема 2. Политическая и правовая мысль Древней Индии  

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы). 
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1. Сущность и содержание брахманизма.  

2. Буддийский период развития нравственных, политических и правовых идей.  

3. Усиление светских идей в развитии государства и пава.  

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо раскрыть: Упанишады /IX-VI.в.до н.э. о дхарме 

дхарме /дхамме/ как законе и долге поведения. Охарактеризовать Дхармасутры и 

дхармашастры как правовые сборники брахманизма. Социально-правовой статус  варн. 

Показать политическую, правовую и идейную роль брахманов.  

Проанализировать "Законы Ману "- правовой документ, подкрепляющий 

авторитет Вед и Упанишад. Выявить смысл кодекса нравственности Ману: 

совершенствование действий, совершаемых умом, речью и телом. Показать роль царя и 

его отношения к брахманам: учиться изначальному искусству управления, следовать 

советам и наставлениям брахманов, хранить варны, идею детерминации наказания 

поступком. 

Во втором вопросе следует остановиться на Дхаммападе /IV – III в. до н.э/ - 

компендиуме буддийской мудрости, на самой Дхамме как управляющей миром 

природной закономерности, естественном законе. Показать гуманизм  Дхаммапады, 

непротивление злу злом и насилием. Проанализировать ограничение роли наказания в 

Дхаммападе, усиление роли справедливости, мудрости, законности и установку буддизма 

на индивидуальный путь спасения.  

Третий вопрос следует посвятить анализу "Артхашастры" /1V-111вв.до н.э. /, 

сказать об артхе - практической пользе законов, политический мероприятий и 

административных мер. Показать полезность как принцип политических действий 

сильной власти. Полезность, дхарма,  морально-религиозная законность - основные 

положения Каутильи - индийского  Макиавелли и создателя "Артхашастры". 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Артхашастра. – М., 1993. – Кн. 3. 

Источники Права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. I. - Тольятти, 1996. 

Источники Права / Под ред. Е.Н. Ляшенко. Вып. 20. - Тольятти, 2003. 

История и культура Древней Индии. Тексты. - М., 1990. 

Законы Ману. Гл. VIII, IX.– М., 1992. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Авдеев В. И. История Древнего Востока. – М., 1970.  

Артхашастра, или  Наука политики.  Пер. с санскр. Изд. подгот. под рук. 

В И. Кальянова. М.-Л., 1959 (переизд., 1993).  
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Великие мыслители Востока. Выдающиеся мыслители, философские и религиозные 

произведения Китая, Индии, Японии, Кореи, исламского мира. Под ред. Я. Мак-Грила. 

Пер. с англ. М. 1998. 

Индия в эпоху  Маурьев. -М., 1973.  

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М., 1985. 

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. М.,1993. 

Васильев Л.Э. История религий Востока. - М.,1983.  

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всемирная история: Первобытное общество. Государства Древнего Востока, Европы и 

Азии. – Мн., 2002.  

Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. - М., 1989. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1979. 

Касты в Индии. М., 1965.  

Крашенинникова Н.А. История права Востока. – М.,1994. 

Крашенинникова М.А. Происхождение права в Древней Индии. Правоведение. – 

М.,1977. – Кн. 1.  

Кузнецов А.А. Эволюция индийской касты. – М.,1983. 

Лапова А.А. Индия. История государства и права. - М., 1960.  

Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки; Географическая теория 

развития современных обществ / Пер. с фр. – СПб., 1898 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Рогожин А.И Страхов Н.Н. Рабовладельческое и феодальное государство и право стран 

Азии и Африки. Учебное пособие. Харьков, 1981, С.20-28. 

Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры. – М., 1991. 

Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока. – М.,1964. 

Эльманович С.Д. Законы Ману. - М., 1960.  

 

Тема 3. Политическая мораль и правовая мысль Древнего Китая. 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Политическая, правовая и моральная философия Лао Цзы.  

2. Конфуций /554-479 до н.э./и его учение о государственном управлении и государстве.  

3. Политико-правовая концепция легизма. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

В первом вопросе студент должен проанализировать основные положения 

учения Лао Цзы о Дао - естественном законе, высшей добродетели и справедливости. 

Показать сложность, системность, многозначность Дао. Дао как символ организованности 

и порядка в душе человека, народа и устройства государства. 

Далее необходимо подробнее остановиться на идеях Лао Цзы о государстве как 

сверхреальности и сверхразумности бытия. Раскрыть положение мудрец – государство и  

принцип недеяния как стратегии мудрого управления государством в соответствии с 

естественными законами. 

Проанализировать соотношение: мудрец-правитель и народ как  отношения отца и 

детей и выявить принцип растворения правителя душой в народе. Из этого сделать 
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заключение о патриархально-патерналистском представлении о государстве как большой 

семье. 

Во втором вопросе необходимо разобраться в социально-политической иерархии 

по Конфуцию на основе ее нравственного содержания, где добродетель выступает как 

основа поведения правящих и подданных в отношении друг друга. Преданность 

правителю, послушание и почтительность к старшим - основа политической этики 

Конфуция. Цель её - внутренний мир общества. 

Далее надо проанализировать суждения Конфуция об опасности поляризации 

богатства и бедности, бунтов, и борьбы за власть, показать отношение Конфуция к войне 

и стратегия завоевания других народов и государств с помощью образованности и морали. 

Особо следует остановиться на политической этике Конфуция, где добродетель 

составляет целый комплекс мер. Рассмотреть правление с помощью морали и правление с 

помощью законов и показать их противоположность по Конфуцию. В общих чертах 

раскрыть Кодекс нравственно-политического поведения / "принцип исправления имён"/. 

В третьем вопросе студент должен раскрыть социально-экономические и 

политико-правовые предпосылки возникновения легизма и показать его основное 

содержание. Дать краткую характеристику концепции Шан Яна об управлении, 

должностных рангах, государственных учреждениях, морали и праве. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники Права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. I. - Тольятти, 1996. 

Источники Права / Под ред. Е.Н. Ляшенко. Вып. 20. - Тольятти, 2003. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. - М.,1993. – Т. 1. Гл. 11-12. 

Васильев Л.С. Возникновение и формирование Китайского государства // Китай: 

история, культура и историография. - М., 1977.  

Великие мыслители Востока. Выдающиеся мыслители, философские и религиозные 

произведения Китая, Индии, Японии, Кореи, исламского мира. Под ред. Я. Мак-Грила. 

Пер. с англ. М. 1998. 

Взгляды сторонников сочетания конфуцианского и легистского подходов к закону // 

Антология мировой правовой мысли; В 5-ти т. – Т. 1. – М., 1999. – С. 515-524. 

Всемирная история: Первобытное общество. Государства Древнего Востока, Европы и 

Азии. – Мн., 2002.  

Всемирное писание: Сравнит. антология священных текстов / Пер. с англ. – М., 1995. –

Гл. 20. 

Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. - М., 1989. 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1979. 

Конфуций. Лунь Юй. Пер. Л. С. Переломова. М„ 1999.  

Крашенинникова Н.А. История права Востока. – М.,1994. 



 

25 

 

 

Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки; Географическая теория 

развития современных обществ / Пер. с фр. – СПб., 1898 

Первое централизованное государство в Китае. М., 1961. 

Переломов Л.С. Становление императорской системы в Китае. // Вопросы истории. 

1973 - № 5. - С. 113-132.  

Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока. – М.,1964. 

 

Тема 4. Политические  и правовые учения Древней Греции.  

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Пифагор - родоначальник политико-правовой мысли в Древней Греции. 

2. Платон как основатель европейской политической науки  

3. Учение Аристотеля о государстве и праве. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо раскрыть идею Пифагора о троичности Космоса: 

мира материи, мира Духа и мира человеческого. Троичность микрокосма - человека: Рок-

судьба, Свобода и Провидение. Проблема добра и зла. Проанализировать суждения о 

социальной иерархии общества, четырех классах людей: действующих по инстинкту, по 

страсти, под влечением интеллекта, по воле. 

Рассмотреть реформаторские планы Пифагора: приоритет власти науки над 

властью политической. Создание аристократии интеллекта и духа.  

ВО ВТОРОМ ВОПРОСЕ  надо раскрыть идеи Платона о соответствии космоса, 

государства и человеческой души. Показать идеальное государство Платона - модель №1: 

идеализация спартанских порядков. Проанализировать сословную иерархию: стражи-

правители, воины, производители, его взгляды на государственное регулирование 

проблемы "богатства-бедности" и формы государственного устройства: аристократию, 

тимократию, олигархию, демократию, тиранию. Показать его концепцию круговорота 

форм, законы цикла.  

Раскрыть Модель № 2 идеального государства. Владение землей, создание семьи 

и системы правления. Возможность двух видов государственного устройства: по законам 

и по воле правителей. Абсолютистские тенденции в модели №2: манипулирование 

сознанием  подданных, использование мифов и лжи для управления поведением 

населения. Нетерпимость к инакомыслию. Новгородцев и Вл. Соловьев об оценке роли 

Платона. 

В третьем вопросе студент должен проанализировать учение Аристотеля о 

политике, учение о нравственности, учение о справедливости. Аристотель - сторонник 

умеренности и средней линии в правах, имуществе, во власти. Показать содержание идеи 

формального арифметического  равенства и равенства "геометрического /реального/. 

Рассмотреть положение – государство как продукт естественного развития. 

Подобие и отличие государства от семьи. Свободные граждане - основа государства. 

Понятие "гражданин". Государство как организация граждан. Соответствие типа 

гражданина и типа государства. Учение о формах государства. Правильные и 

неправильные формы государства.  

Показать лучшее государство по Аристотелю и его устройство. Раскрыть теорию  

права Аристотеля. Право естественное и право условное, волеустановленное, позитивное. 

Закон-выражение права. Политическое правление - правление закона, а не людей. 
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ИСТОЧНИКИ 

Источники Права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. I. - Тольятти, 1996. 

Источники Права / Под ред. Е.Н. Ляшенко. Вып. 20. - Тольятти, 2003. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996. 

Хрестоматия по истории Древней Греции. – М., 1964.  

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Аристотель. Политика. Пер. С. А. Жебелева // Соч. в 4-х тт. Т. 4. М„ 1981 

(или любые другие издания). 

Аристотель. Никомахова этика. Пер. Н. В. Брагинской // Там же. Т. 4. 

Античная демократия в свидетельствах современников / Сост. Л.П. Маринович, Г.А.  

Кошеленко. – М., 1996. 

Аристотель. Политика. - М., 1984 (или любое более позднее издание).  

Античная Греция: проблемы развития полиса. – М., 1993. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Гиро П. Частная и общественная жизнь греков.- СПб., 1995. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права. М., 1986.  

История Древней Греции. Под ред. В.И. Авдиева. - М., 1972. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

Кекечьян С.Ф. Государство и право Древней Греции. М., 1963.  

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Платон. Государство. Пер. А.Н. Егунова. Соч. В 3-х тт. М, I996. T. 3. Ч. I. М., 1971.     

Платон. Законы. Пер. А.Н. Егунова. Там же. Т. 3. Ч. 2. М., 1972. 

Платон.  Политик.  Пер. С. Я.  Шейнман-Топштейн. Там же. Т. 3. Ч. 2. М., 1972.  

Плутарх. Сравнительные жизнеописания (любое издание). 

Тираны Греции. Пер. с нем. – Ростов н/Д, 1997. 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

Хаммонд Николас. История Древней Греции / Пер. с англ. – М., 2003. 

 

Тема 5. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Политико-правовое  учение Цицерона /106-43 до н.э./.  

2. Римские юристы о государстве и праве. 

3. Политико-правовые взгляды Августина /354-430/. 

Заключение (выводы по работе). 
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Методические указания 

В первом вопросе студент должен раскрыть следующие положения: учение 

Цицерона о государстве и его формах. Неизбежность вырождения форм государства. 

Теорию права Цицерона. Справедливость как общий закон. Естественное право в 

понимании Цицерона. Государство как воплощение справедливости и права Природы. 

Критерии справедливости законов. Универсальный характер  законов. Структура права по 

Цицерону. Учение Цицерона о войнах. Критерии войн справедливых и несправедливых. 

Цицерон об образе государя. Управление государством – сочетание науки и искусства. 

Мудрость и справедливость - основные качества государя. Представления Цицерона об 

идеальном гражданине. 

Во втором вопросе должны найти свое освещение взгляды таких римских 

юристов на право и государство, как Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин, 

Трибониан и др. Их концепции и высказывания по различным правовым аспектам следует 

брать из Дигест. 

В третьем вопросе необходимо раскрыть основные положения концепции 

Августина о государстве и праве, социальной классификации людей ("Два града"). 

отношении к земному миру, периодизации жизни человечества, о формах человеческой 

общности. Особо следует сказать об отношениях церкви и государства по Августину. 

Следует также раскрыть учение о "естественном праве" и представление о вечном законе, 

религиозно-этический критерий проступка и преступления». Показать идею 

божественного порядка как высшей целесообразности и блага, роль индивида как 

средства в осуществлении Божественного порядка. 

Раскрыть: понятие и сущность государства в представлении Августина, формы 

правления, роль права в становлении справедливого государства, законы естественные 

божественные и человеческие, вечный закон как выражение божественного разума и воли. 

ИСТОЧНИКИ 

Гай. Институции / Пер. с лат. Ф. Дыдынчкого. – М., 1997. 

Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. В 2-х тт. – М., 2002. 

Источники Права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. I. - Тольятти, 1996. 

Источники Права / Под ред. Е.Н. Ляшенко. Вып. 20. - Тольятти, 2003. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия по истории Древнего Рима. – М., 1962. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Всемирная история: Первобытное общество. Государства Древнего Востока, Европы и 

Азии. – Мн., 2002. 

Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне. – М., 2002. 
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Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. – М., 1988. 

Гай Саллюстрий Крисп. Счинения. – М., 2002. 

Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. – СПб., 1995. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата. – Л., 

1985. 

Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре. – 

Свердловск, 1988. 

История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

Ливий Тит. История Рима от основания города. – М., 1989. 

Маяк И.Л. Рим первых царей. – М., 1983. 

Моммзен Теодор. История Рима. В 8-ми тт. – М., 2001.  

Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима (1883). – М., 2003. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания (любое издание). 

Покровский И.А. История римского права. – СПб.,1998. 

Скрипилев Е.А. Основы римского права: Конспект лекций. – М., 2003. 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. – М., 1964. 

Франчози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с итал. – М., 2004. 

 

Тема 6. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Роль Ф. Аквинского в создании христианской доктрины государства. 

2. Ф.Аквинский о сущности, форме и использовании государственной власти.  

3. Концепция права  Ф. Аквинского.  

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо дать характеристику Ф. Аквинского –

талантливого и воинствующего защитника феодально-монархического строя и папства, 

выявить его роль в развитии католической теологии-схоластики, основывавшейся на базе 

теоретического наследия Аристотеля. Показать тождественность сотворения 

государственности процессу сотворения мира богом. Цель государственности - общее 

благо. 

Во втором вопросе студент должен рассмотреть взгляды Ф. Аквинского по  

обоснованию монархии абсолютной и монархии политической.  

В третьем вопросе целесообразно остановиться на классификации законов в 

понимании Аквинского, проблеме должного как типе нормативного отношения индивида 

к людям и институтам, выступающего как закон Бога. Дать обоснование связи: вечный 

закон - естественный  закон – человеческий закон - божественный  закон и раскрыть их 

содержание. Особо следует остановиться на том, как Ф. Аквинский рассматривал право 

естественное и право позитивное.       

 

ИСТОЧНИКИ 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 4. - Тольятти, 1997. 
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Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права. - М., 1962. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Анерс Э. История европейского права. – М.,1994.- С. 126-134; 158-181. 

Васильев Л.С. История средних веков. – М., 1993. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Все начиналось с десятины / Перевод с нем. Л.А. Козлова, В.С. Мухина. - М., 1992. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Батыр К.И. История феодального государства Франции. – М., 1975. 

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994. 

Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1976. 

Гуревич А.Я. Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

Егер О. Всемирная история. Средние века. – М., 2006. 

Иоанн Грациан. Согласование несогласных канонов // Антология мировой правовой 

мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 

История Европы / Пер. с фр. – Минск; М.,1996. 

История средних веков / Под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова. - Т. 1. - М., 1990.  

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение 

юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. – Харьков, 1862. 

Сборник документов по всеобщей истории государства и права. - Л., 1977. - С. 37-

43,46-47.  

Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII-XV вв.). – М., 1984. 

 

Тема 7.  Н. Макиавелли - основатель новой науки о политике 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Макиавелли /1469-1527 /- политик, дипломат, аналитик и первый политический 

технолог.  

2. Робота "Государь" как первая попытка отделения государствоведения от теологии и 

этики. 
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3. Противоречивость творческого наследия Макиавелли. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

В первом вопросе целесообразно дать характеристику Н. Макиавелли как 

новатора в понимании закономерности смены политических событий и государственных 

форм, осветив при этом основные моменты его жизни и деятельности и социально-

политические условия формирования его политико-правовых взглядов. 

Во втором вопросе следует остановиться на анализе Н. Макиавелли единства 

двух образов: образа государства и образа государя. Показать, что работа  «Государь» -это 

технология политического господства. Разобрать суждения Макиавелли о стратегии 

управления государствами и удержании власти над  ними. Проанализировать этатизм 

Макиавелли, его кредо, заключавшееся в самосохранении и упрочении власти  любой 

ценой. Остановиться на новациях в понимании государства как аппарата  власти. 

Рассмотреть образ государя в понимании Макиавелли, стратегию властвования и 

поведения государя в отношении подданных. 

В третьем вопросе надо проанализировать противоречивость политико-правовых 

взглядов Н. Макиавелли, и показать ее социально-экономические и политические 

причины. Целесообразно использовать суждения П.И. Новгородцева о социальной 

детерминации феномена Макиавелли и макиавеллизма. 

ИСТОЧНИКИ 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 4. - Тольятти, 1997. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права. - М., 1962. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь / Пер. с итал. М. А. 

Юсима. М., 2002. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Анерс Э. История европейского права. – М.,1994.- С. 126-134; 158-181. 

Васильев Л.С. История средних веков. – М., 1993. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Все начиналось с десятины / Перевод с нем. Л.А. Козлова, В.С. Мухина. - М., 1992. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994. 

Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1976. 

Гуревич А.Я. Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

Егер О. Всемирная история. Средние века. – М., 2006. 
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Иоанн Грациан. Согласование несогласных канонов // Антология мировой правовой 

мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 

История Европы / Пер. с фр. – Минск; М.,1996. 

История средних веков / Под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова. - Т. 1. - М., 1990.  

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

Национальные правовые системы европейских государств (XVI-XVII вв.) //Антология 

мировой правовой мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение 

юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. – Харьков, 1862. 

Сборник документов по всеобщей истории государства и права. - Л., 1977. - С. 37-

43,46-47.  

 

Тема 8.  Теория политики, государства и права Гуго Гроция.  

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Г.Гроций - основатель раннебуржуазного учения о государства и праве.  

2. Теория права Гроция. 

3. Теория государства Гроция. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо дать краткую характеристику жизни и 

деятельности Г.Гроция (1583-1645) и показать, что он является основоположником 

рационалистической доктрины естественного и международного права Нового времени. 

Гроций - представитель "юридического мировоззрения" эпохи перехода от феодализма к 

индустриальному обществу /капитализму/. Раскрыть, как понимал Г. Гроций предмет 

юриспруденции и предмет политической науки. 

Во втором вопросе следует раскрыть понятие, сущность и содержание 

естественного права и волеустановленного права, божественного права, государственных 

законов, права народов. Естественное право предстает как право в собственном смысле 

слова: регулирование имущественных отношений, договорных отношений, моральных 

норм. Уяснить попытку Гроция создать нормативную аксиоматическую систему 

юриспруденции - основу теории международного права. Выявить договорный характер 

правовой концепции Гроция. 

В третьем вопросе раскрыть теорию государства по Гроцию. Государство как 

выражение права и силы, следующих из естественного права. Государство как чисто 

человеческое установление, как соглашение большинства. Показать влияние Аристотеля и 

Цитрона.  

Раскрыть понимание Гроцием сущности верховной власти. Осветить положения: 

общий носитель верховной власти /суверенитета/ - государство. Суверенитет государства 

и суверенитет народа. Раскрыть учение Гроция о войнах справедливых и несправедливых, 

показать, что Гроций – предшественник: гуманитарного права и мирового сообщества 

нового типа. 

 

ИСТОЧНИКИ 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 4. - Тольятти, 1997. 
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Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права. - М., 1962. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Анерс Э. История европейского права. – М.,1994.- С. 126-134; 158-181. 

Васильев Л.С. История средних веков. – М., 1993. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Все начиналось с десятины / Перевод с нем. Л.А. Козлова, В.С. Мухина. - М., 1992. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994. 

Гроций Г. О праве войны и мира. М.. 1956 /переизд. 1993 г./.         

Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1976. 

Гуревич А.Я. Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

Егер О. Всемирная история. Средние века. – М., 2006. 

Иоанн Грациан. Согласование несогласных канонов // Антология мировой правовой 

мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 

История Европы / Пер. с фр. – Минск; М.,1996. 

История средних веков / Под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова. - Т. 1. - М., 1990.  

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

Национальные правовые системы европейских государств (XVI-XVII вв.) //Антология 

мировой правовой мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение 

юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. – Харьков, 1862. 

Сборник документов по всеобщей истории государства и права. - Л., 1977. - С. 37-

43,46-47.  

 

Тема 9.  Философско-теологическое учение Б. Спинозы о политике и праве  

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Теория права Спинозы. 

2. Концепция утилитаризма. 

3. Идеи о государстве и межгосударственных отношениях.  

Заключение (выводы по работе). 
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Методические указания 

 

В первом вопросе  следует коротко осветить основные моменты жизни и 

деятельности Б. Спинозы и раскрыть его учение о естественном праве как основе 

философии права. Показать взаимообусловленность естественного права и закона 

самосохранения индивидов. Проанализировать последоговорное право и право 

гражданское, проблему свободы в теории Спинозы и ее нравственно-этическое 

содержание. 

Во втором вопросе необходимо остановиться на теории утилитаризма, которая, 

по мнению Спинозы, заключалась в стремлении людей к благу и в избегании  зла. Из 

концепции утилитаризма вытекала основа теории политики Спинозы. Он считал, что опыт 

или практика людей - причина и основа государства и управления. 

В третьем вопросе студент должен раскрыть основные суждения Спинозы 

относительно государства: наличие верховной власти - основной признак гражданского 

состояния. Верховная власть и её полномочия. Пределы полномочий государства Природа 

права государства и природа подданных. Государство и религия. 

Необходимо проанализировать идеи Спинозы о формах государства: монархии, 

аристократии, демократии, и выявить предпочтительность федеративной формы 

аристократии. Раскрыть право войны и право мира и обосновать союз между 

государствами как потребность сохранения состояния благоденствия государства. 

ИСТОЧНИКИ 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 4. - Тольятти, 1997. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права. - М., 1962. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Анерс Э. История европейского права. – М.,1994.- С. 126-134; 158-181. 

Васильев Л.С. История средних веков. – М., 1993. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Все начиналось с десятины / Перевод с нем. Л.А. Козлова, В.С. Мухина. - М., 1992. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Виноградов П.Г. История правоведения: Курс для историков и юристов. – М., 1911. 

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994. 

Гроций Г. О праве войны и мира. М.. 1956 /переизд. 1993 г./.         

Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1976. 

Гуревич А.Я. Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

Егер О. Всемирная история. Средние века. – М., 2006. 

Иоанн Грациан. Согласование несогласных канонов // Антология мировой правовой 

мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 
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История Европы / Пер. с фр. – Минск; М.,1996. 

История средних веков / Под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова. - Т. 1. - М., 1990.  

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 1. – М., 1998.  

Национальные правовые системы европейских государств (XVI-XVII вв.) //Антология 

мировой правовой мысли. В 5-ти тт. – Т. 2. – С. 748-975. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 1. – М.,1998. 

Право в средневековом мире. – М., 1996. 

Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение 

юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. – Харьков, 1862. 

Сборник документов по всеобщей истории государства и права. - Л., 1977. - С. 37-

43,46-47.  

 

Тема 10.  Политико-правовое учение Т.Гоббса /1588-1679/. 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Гоббс о природе человека как истоке государства и права.  

2. Система законов Гоббса.  

3. Гоббс о государстве и его формах. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

 

В первом вопросе необходимо дать краткую биографию Т.Гоббса и раскрыть 

положение о «естественном состоянии» в представлении Гоббса как «войны всех против 

всех». «Страх смерти» и «инстинкт самосохранения», естественный разум - предпосылки 

естественных законов. 

Во втором вопросе надо проанализировать общее моральное правило и систему 

законов Гоббса: стремление к миру, отказ от части своих прав, обязанность выполнять 

соглашения, естественный и позитивный закон, гражданские законы.  

В третьем вопросе следует разобрать такие идеи Гоббса как: государство и 

суверен; неделимость прерогатив суверена, концепция абсолютной государственной 

власти, полицейско-охранительные и хозяйственно-экономические .воспитательно-

просветительские функции государства, обязанности суверена. 

Здесь же необходимо осветить взгляды Гоббса на формы правления: монархию, 

демократию, аристократию. Проанализировать представление Гоббса о государстве как 

мегамашине, чудовище "Левиафане ", механизме-машине. 
 

ИСТОЧНИКИ 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 9. - Тольятти, 1997. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права. - М., 1962. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 
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История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Английская буржуазная революция 17 века. Т. 1, 2. М.. 1954.  

Анерс Э. История европейского права. – М.,1994. 

Барк М.А. Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1990. 

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран.  

Гоббс  Т. Левиафан. Соч. и 2-х томах. - М., 1989.                       

Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. Мн.-М., 2001.  

Государство и право Англии (1640-1871 гг.) и Франции (1789-1871 гг.). М., 1967.  

Бромхэд Л. Эволюция британской конституции. – М., 1980. 

Дайси А.В. Основы государственного права Англии. – СПб., 1907. 

Дмитриева О.В. У истоков английского парламентаризма // Британия и Россия. – М., 

1997. 

Дмитриевский Н.П. Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. М.-Л., 

1946.   

История буржуазного конституционализма. XIX век. – М., 1986. – Гл. 1. 

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л., 1986. 

Новая история (1640-1870) / Под ред. А.Л. Нарочницкого. - М., 1986. - С. 40-60, 242-

268. 

Страхов Н.Н. Основные закономерности буржуазного государства и права в Англии. 

Франции, Германии, Скверной Америке. - Харьков, 1978. 

Савельев В.А. Английский кабинет в XVIII начале XIX века // Труды ВЮЗИ. - 1977. - 

Т.43.  

Харвей Дж., Худ К. Британское государство. М., 1951.- Гл. XII: Гражданская служба. 
 

Тема 11.  Теория государства и философия права Джона Локка /1632-1704 / 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Особенности социального и политического положения в Англии времён Локка.  

2. Идеи Локка о государстве. 

3. Понятие естественных законов в праве. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

 

В первом вопросе необходимо проанализировать социальный  и политический 

компромисс в английском обществе в условиях трансформации общества из феодального 

в раннеиндустриальное и показать Локка как создателя доктрины раннебуржуазного 

либерализма, 

Второй вопрос надо посвятить идеям Локка о государстве. Государство как 

совокупность людей. Политическая власть как право издавать законы, как социальный 

институт с функцией политической власти. Ограничение власти государства 

естественными, неотчуждаемыми правами человека. Публично-властные полномочия 

государства и принцип разделения властей. Представления Локка о государственных 

формах правления. Суверенитет народа и суверенитет государства. Либерально-

буржуазная доктрина Локка-классика раннебуржуазных  революций. 

В третьем вопросе необходимо раскрыть взгляды Локка на естественное 

состояние и естественные законы, на государство как политическое сообщество для 
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соблюдения естественных законов. Проанализировать понимание Локком закона и 

законности. Показать титул закона, престиж закона, роль индивидуальной свободы и 

сделать вывод о либерально-демократическом характере учения Локка. 

 

ИСТОЧНИКИ 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 9. - Тольятти, 1997. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 1. - М., 1996.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права. - М., 1962. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Английская буржуазная революция 17 века. Т. 1, 2. М.. 1954.  

Анерс Э. История европейского права. – М.,1994. 

Барк М.А. Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1990. 

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран.  

Государство и право Англии (1640-1871 гг.) и Франции (1789-1871 гг.). М., 1967.  

Бромхэд Л. Эволюция британской конституции. – М., 1980. 

Дайси А.В. Основы государственного права Англии. – СПб., 1907. 

Дмитриева О.В. У истоков английского парламентаризма // Британия и Россия. – М., 

1997. 

Дмитриевский Н.П. Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. М.-Л., 

1946.   

История буржуазного конституционализма. XIX век. – М., 1986. – Гл. 1. 

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л., 1986. 

Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч. в 3-х тт. Т. 2. М., 1988.  

Новая история (1640-1870) / Под ред. А.Л. Нарочницкого. - М., 1986. - С. 40-60, 242-

268. 

Страхов Н.Н. Основные закономерности буржуазного государства и права в Англии. 

Франции, Германии, Скверной Америке. - Харьков, 1978. 

Савельев В.А. Английский кабинет в XVIII начале XIX века // Труды ВЮЗИ. - 1977. - 

Т.43.  

Царьков И. И. Философские и государственно-правовые взгляды Джона Локка: 

монография. - Тольятти: ИИП "Акцент", 1996.  

Харвей Дж., Худ К. Британское государство. М., 1951.- Гл. XII: Гражданская служба. 

 

Тема 12. Политическое и правовое учение Ш.Л. Монтескье /1689-1755/  

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Монтескье-выдающийся лидер французского просвещения.  

2. Учение о происхождении и сущности государства.  

3. Концепция разделения властей. 
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Заключение (выводы по работе). 

 

Методические указания 

 

В первом вопросе целесообразно показать влияние ньютоновских идей на 

принципы научного мышления Монтескье: физический мир как мегамашина; социальный 

мир-часть физического. Специфика проявлений законов социального мира - влияние воли 

и опыта человека Зависимость социальных законов /общества государства и права/ от 

социальных качеств и свойств людей. Дать общую характеристику учения Монтескье об 

универсальной душе, общем духе нации, общем характере и стиле, складе мышления 

/менталитете/. Раскрыть теорию факторов Монтескье. Факторы физические и моральные. 

Приоритет моральных факторов в формировании общего духа, характера нации. 

Во втором вопросе надо сказать об естественном состоянии как первой ступени 

развития государства, остановиться на системе естественных законов по Монтескье, 

показать этапы развития общества, соотношение - общество и государство. 

Рассмотреть положения: государство-выражение общего духа нации, общества, в 

котором действуют законы; государство как союз граждан и как совокупность 

должностных лиц. Раскрыть учение Монтескье о формах государства. Природа правления 

и форма правления. Республика, монархия, деспотия-природа правления. Принцип 

правления - человеческие страсти .По принципу правления государства суть демократии, 

аристократии и деспотии. Основные принципы демократии аристократии, монархии, 

деспотии. 

В третьем вопросе необходимо осветить теорию разделения властей как 

политическую доктрину и принцип конституциализма.  Показать цель разделения властей, 

принцип взаимного сдерживания ветвей власти, особый подход Монтескье к разделению 

властей. Проанализировать разделение политических функций и социальное разделение. 

Власти – законодательная и исполнительная и судебная. Равновесие социальных сил при 

отсутствии равновесия властей. Реализация всех функций государства в правовой форме. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 10. - Тольятти, 1998. 

Французский Гражданский кодекс 1804 г. / Пер. с фр. И.С. Перетерского. – М., 1941. 

Французский Уголовный кодекс 1810 г. / Пер. с фр. Н.С. Лапшиной. – М., 1947. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Арисов Н.Н. Французский гражданский кодекс 1804 г. – М., 1972. 
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Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 

1789-1793 гг. - М., 1984.  

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран. Всеобщая 

история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Государство и право Англии (1640-1871 гг.) и Франции (1789-1871 гг.). М., 1967.  

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Монтескье Ш. Л. О духе законов // Избрани, произв. М., 1998.      

Нерсееянц B.C. Философия права. М, 1997.  

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

Юшков В. Наполеон на поприще гражданского права и законодательства. – М., 1905. 

 

Тема 13. Политико-правовое учение Ж-Ж. Руссо. /1712-1778/ 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Идея народного суверенитета.  

2. Концепция общественного договора. 

3. Учение о законах. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

 

В первом вопросе необходимо показать, что исходным пунктом анализа 

общества, государства и права у Руссо являлась идея народного суверенитета. Здесь 

необходимо сказать о его взгляде на частную собственность как причину  социального 

неравенства и появления государства, исчезновения индивидуальности.  

При раскрытии второго вопроса надо раскрыть понятия: республика, 

государство, суверен, гражданин по Руссо, сказать о "дегуманиционной " роли культуры и 

просвещения, об уравнительных тенденциях в учении Руссо о государстве и праве. 

Дать представление о пределах государственной власти – суверен и его 

полномочия. Показать принцип разделения властей и формы правления по Руссо. 

В третьем вопросе необходимо остановиться на теории воли и интереса Руссо. 

Показать государство и законы как проявление общей воли, право гражданина и права 

человека. Раскрыть учение о законах: политических .гражданских, уголовных, обычаях. 

Показать, что цель законов - свобода и равенство. Сказать о взглядах Руссо на 

соответствие законов пониманию народа и привести его критику Петра1 за 

преждевременные законы. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 10. - Тольятти, 1998. 

Французский Гражданский кодекс 1804 г. / Пер. с фр. И.С. Перетерского. – М., 1941. 

Французский Уголовный кодекс 1810 г. / Пер. с фр. Н.С. Лапшиной. – М., 1947. 
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Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996.  

История политических и правовых учений: хрестоматия / под ред. О. Э. Лейста. - М.: 

Городец, 2000.  

 

      ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Арисов Н.Н. Французский гражданский кодекс 1804 г. – М., 1972. 

Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 

1789-1793 гг. - М., 1984.  

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран. Всеобщая 

история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Государство и право Англии (1640-1871 гг.) и Франции (1789-1871 гг.). М., 1967.  

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Монтескье Ш. Л. О духе законов // Избрани, произв. М., 1998.      

Нерсееянц B.C. Философия права. М, 1997.  

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

Юшков В. Наполеон на поприще гражданского права и законодательства. – М., 1905. 
 

Тема 14. Теория о государстве и философия права, И.Канта /1724-1804/ 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Либерально-индивидуалистические взгляды Канта на личность.  

2. Учение о государстве.  

3. Учение Канта о праве. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

 

В первом вопросе необходимо осветить следующие положения теории Канта: 

обоснование либерализма Кантом; личность как субъект нравственного сознания; 

нравственный закон Канта - категорический императив; свобода воли и свобода личности; 

Кант о двойственной природе человека; синтез  свободы и власти как принцип 
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справедливого гражданского управления; свобода воли и произвол; право как ограничение 

произвола. 

Во втором вопросе должны найти отражения следующие положения: государство 

и договор; главное условие договора - признавать в каждом индивиде лицо; либеральная 

трактовка свободы гражданина; теория разделения властей по Канту; благо государства; 

народ и государственная власть; система субординации властей; народный суверенитет; 

формы государства: автократия, аристократия, демократия; формы правления: 

республиканская и деспотическая; реформаторские мотивы Канта; проект "Вечного мира" 

как федерации  равноправных государств - гениальное предвидение Канта о судьбе 

Европы. 

В третьем вопросе студент должен исследовать: истинное призвание права по 

Канту; естественное право, частное право, публичное право; народ и конституции; 

обеспечение права принудительной силой государства; обязанность индивида и народа 

соблюдать законы и предписания власти.  

 

ИСТОЧНИКИ: 

Гражданское уложение Германской империи / Пер. с нем. – М., 1998. 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 9. - Тольятти, 1998. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. – М., 1957. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

 

Дополнительная  

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран. Всеобщая 

история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Германское право: В 2-х ч.- Ч. 1. – М., 1996. 

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избр. Соч./ Пер. М. В. Антонова, Л. В. 

Ворониной. СПб., 2001. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

Кант И. Метафизика нравов // Соч. в шести томах. Т. 4. Часть 2. М., 1965. 

Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995.                                                            

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Нерсееянц B.C. Философия права. М, 1997.  

Новая история (1640-1870). Под ред. А.Л. Нарочницкого. - М., 1986. - С. 480-497. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 
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Прокофьев В.П. История германской государственности XIX-XX вв. - Калининград, 

1985. 

Савельев В.А. Германское гражданское уложение. - М., 1994. 

Эинекуерус Л. Курс германского гражданского права ч.I. - М., 1950.  

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

 

Тема 15. Политическая теория и философия  права  

Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ  (1770-1831) 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Гражданское общество и политическое государство.  

2. Разделение властей по Гегелю.  

3. Понятие суверенитета государства. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания 

 

В первом вопросе целесообразно осветить следующие положения: основные 

характеристики гражданского общества; система потребностей; отправление правосудия; 

полиция и корпорация. Сословия: субстанциональное, промышленное, всеобщее. 

Государство как социальный организм. 

Во втором вопросе необходимо исследовать: разделение властей по Гегелю: 

законодательная, правительственная, власть государя. Структуру законодательной и 

правительственной власти. Меры по предупреждению произвола власти. 

Третий вопрос должен быть посвящен анализу концепции суверенитета 

государства, идее межгосударственного права и регулированию международных 

отношений. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Гражданское уложение Германской империи / Пер. с нем. – М., 1998. 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 9. - Тольятти, 1998. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. – М., 1957. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

 

Дополнительная  

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран. Всеобщая 

история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 
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Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Германское право: В 2-х ч.- Ч. 1. – М., 1996. 

Гегель Г.В. Философия права. Пер. с нем. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной Вступл. и 

прим. В. С. Нерсесянца. М., 1990.                                

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избр. Соч./ Пер. М. В. Антонова, Л. В. 

Ворониной. СПб., 2001. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Нерсееянц B.C. Философия права. М, 1997.  

Новая история (1640-1870). Под ред. А.Л. Нарочницкого. - М., 1986. - С. 480-497. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 

Прокофьев В.П. История германской государственности XIX-XX вв. - Калининград, 

1985. 

Савельев В.А. Германское гражданское уложение. - М., 1994. 

Эинекуерус Л. Курс германского гражданского права ч.I. - М., 1950.  

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

 

Тема 16. Политические и правовые учения в России  в конце  

XVII - первой половине XVIII вв. 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Политические воззрения Прокоповича (1681-1736) как синтез естественно-правовой 

теории  и догматов богословия.  

2. Политические взгляды В.Н. Татищева./1686-1750/. 

3. Политическая программа И.Т.Посошкова /1652-1726 / 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

 

В первом вопросе целесообразно осветить следующие положения политических 

воззрений Прокоповича:  

Превращение сословно-представительной монархии в абсолютную. Изменение 

организации государственной власти и системы управления, формирование 

бюрократического аппарата. 

Естественные законы - требования здравого разума. Договорное происхождение 

высшей власти. Форма правления: монархия, аристократия, демократия, смешанная 

форма. 

Духовный регламент Прокоповича – апология соборного управления 

организациями церкви.  

Во втором вопросе при раскрытии политических взглядов В.Н, Татищева надо 

раскрыть: 

Концепции естественного права и договорного происхождения государства. 

Преддоговорное состояния "войны всех против всех". Татищев об эволюции государства 

из брака и семьи. Договорное происхождение власти и  крепостной зависимости. 

Двойственное отношение к крепостному праву. 
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Татищев о необходимости установления юридического и экономического статуса 

основных сословий в государстве .Формы государства по Татищеву. Зависимость форм от 

размеров территории страны и степени обеспечения внешней безопасности. Демократия 

аристократия, монархия, тирания деспотия. Необходимость ограничения верховной 

власти представительными органами. Монарх как верховный законодатель. Татищев о 

реформе законов и совершенствовании судопроизводства, о повышении роли образования 

как условия процветания государства. 

 В третьем вопросе необходимо исследовать следующие положения 

политической программы И.Т.Посошкова:  

«Книга о скудности и богатстве» /1724/- программа модернизации России. Проект  

организации промышленности, торговли, сельского хозяйства и сословной организации в 

стране. Особая роль купечества, торговли и попечение государства об их развитии. 

Посошков о крепостном праве и "крестьянской вопросе ".Правовой статус 

земельных владений. О состоянии сословий и сословных привилегиях и их правовом 

регулировании. 

Посошков о правосудии и регламентации деятельности судебных органов. 

Создание судебной книги -реформа судебного законодательства. О совершенствовании 

военного дела. Посошков о нравственном развитии российского общества и наследовании 

нравственных правил. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I.  - М.-Л.,1945.  

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

Памятники русского права. - Вып.8. - М.,1961. 

Российское законодательство X-XX вв. - Т.3. - М.,1985. 

Русское законодательство X-XX вв. - Т.4. - М.,1986. 

Соборное Уложение 1649 г. М.,1968.  

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

 

Дополнительная  

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. - М., 1998. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. - М., 2006. 

Ключевский В.О. Сочинения. - Т.6. - М.,1959. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 
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Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. - Л.,1982. 

Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. - М.,1957. 

Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Призванные отечеством. Российские прокуроры. 1722-1917. 

- М., 1997. 

Казанцев В.С. История царской прокуратуры. - СПб.,1993. 

Маньков А.Г.  Развитие крепостного права в России во второй половине XVII в. - М.-Л., 

1962. 

Павленко Н.И. Петр Великий. - М.,1994. 

Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. - М.,1992. 

Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства 

Петра I. - М.,1947. 

Сыромятников Б.Н.  "Регулярное" государство Петра Первого   и его идеология. - Ч.1. - 

М.-Л., 1943. 

Яблочков М. История российского дворянства. - М., 2006. 

 

Тема 17. Политические и правовые учения в России   

во второй половине XVIII вв. 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Политические взгляды М.М. Щербатова. /1733-1790/.  

2. Учение о государстве и праве С.Е.Десницкого /1740-1789/.  

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

 

В первом вопросе необходимо раскрыть следующие положения:  

Реформаторская деятельность Щербатова при правлении Екатерины II. Критика 

Щербатовым в конце деятельности абсолютной монархии и деятельности  правительства 

Екатерины II. 

Естественно-правовая теория и концепция договорного происхождения 

государства. Естественное происхождение неравенства. 

Четыре формы правления: монархия, аристократия, демократия, деспотия. 

Зависимость формы правления  и законов государства от географических условий: 

климата, размера территории, её рельефа, плодородия почв и численности 

народонаселения. 

Анализ форм правления, предпочтительность английской конституционной 

монархии. Щербатов о варианте ограниченной монархии и её устройстве. Монарх как 

высший чиновник государства. 

Законодательная деятельность государства и классификация законов. Проблемы 

реформирования судопроизводства. Сословные воззрения Щетбатова. Отношение к 

крепостному праву и проекты его реформирования. Вопросы реформирования армии. 

Во втором вопросе студент проанализировать и осветить следующие моменты: 

Десницкий-доктор права, профессор Московского университета. Теория 

Десницкого о прохождении человечеством исторически последовательных состояний: 

охота и собирательство, скотоводство и пастушество, хлебопашество, «коммерческое» 

состояние. Влияние воззрений Локка на Десницкого. 

Возникновение государства в коммерческом состоянии. Цель государства. 

Структура законодательной власти. Судебная власть и судопроизводство, Исполнительная 

власть. Наказательная власть. Гражданская власть - выборные органы местного 
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самоуправления. Отношение к крепостному праву. Вопросы внешней политики и войны. 

Десницкий о необходимости реформирования армии. Просветительская доктрина 

Десницкого. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

Материалы по истории СССР. - Вып.5. - М.,1989. 

Памятники русского права. - Вып.8. - М.,1961. 

Российское законодательство X-XX в. - Т.5. - М.,1987. 

Русское законодательство X-XX вв. - Т.4. - М.,1986.  

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

 

Дополнительная  

Абсолютизм в России (ХVII-XVIII вв.). - М.,1964. 

Государственные учреждения России XVI-XVIII вв. / Под ред. Н.Б.Голиковой. - М.,1991. 

Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. - Т.1-2. 

- М.-Л.,1913-1941. 

Гарнет М.Н. История царской тюрьмы. - Т.1. М.,1960. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - 

М.,1983. 

Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Призванные отечеством. Российские прокуроры. 1722-1917. 

- М., 1997. 

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. - М., 1998. 

Казанцев В.С. История царской прокуратуры. - СПб.,1993. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. - М., 2006. 

Ключевский В.О. Сочинения. - Т.6. - М.,1959. 

Камкин А.В.  Крестьянское правотворчество и государственное законодательство (по 

материалам второй половины XVIII  века). В  кн.:  Проблемы  истории крестьянства 

европейской части России (до 1917 г.). - Пермь, 1982. 

Каменский А.Б.  "Под  сенью Екатерины..." Вторая половина  XVIII в. - СПб.,1992. 

Мулукаев Р.С. Полиция в России (IX-начало XX в.). - Н.Новгород,1993, 

Омельченко О.А. "Законная монархия" Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в 

России. - М.,1993. 

Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. - М.,1992. 
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Социально-политическое и  правовое положение крестьянства в дореволюционной 

России. - Воронеж,1983. 

Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. - М.,1974. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. - М.,1991. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

Яблочков М. История российского дворянства. - М., 2006. 

 

Тема 18. Политические и правовые учения в России   

в первой половине XVIII вв. 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Политико - правовые взгляды М.М. Сперанского /1772-1839 /.  

2. Политические идеи Н.М. Карамзина /1766-1826 /. 

3. Программы политико-правовых преобразований декабристов.  

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

 

В первом вопросе целесообразно осветить следующие положения политических 

воззрений М.М. Сперанского:  

Сперанский-составитель Свода законов Российской империи. Политическая 

доктрина Сперанского как синтез античных и современных ему познаний. Этапы развития 

России: Средние века - удельщина; в Новое время - абсолютная монархия, в настоящее 

время - промышленное состояние. Необходимость конституционных ограничений 

верховной власти и предоставления политических и гражданских прав всем подданным. 

Проекты государственных преобразований и организации всех ветвей власти. 

Законы - основа порядка в государстве. Рабство политическое и рабство гражданское; 

свобода политическая и свобода гражданская. 

Необходимость для конституционной монархии квалифицированного  

чиновничьего аппарата. Правовое регулирование сословного строя. Проект 

реформирования крепостного права. 

Во втором вопросе необходимо исследовать положения: 

«История государства Российского» Карамзина - открытие России для 

современников. Обличение Карамзиным тиранических форм правления.  «Записка о 

древней и новой России и в её политическом и гражданском отношениях» - конкретизация 

политической программы Карамзина. Неограниченная монархия-идеал Карамзина. 

Формула Карамзина: «Дворянство, Духовенство, Сенат и Синод» как модель 

политической системы. Консерватизм Карамзина против реформаторства Сперанского. 

Критика Карамзиным государственного аппарата, некомпетентности чиновников. 

Ослабление прерогатив центральной власти и расширении полномочий на местах -путь 

совершенствования управления. 

Естественно-правовая основа  понимания права и законов Карамзиным. 

Совершенствование Свода законов, распространение просвещения и нравственное 

воспитание народа - основные реформаторские меры Карамзина. 

Сословная организация общества. Противоречивость позиции и воззрений 

Карамзина на крепостное право. Ориентация на мир и создание современной армии. 

«Записка» Карамзина как проект реформирования государственного аппарата. 
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В третьем вопросе студент должен проанализировать основные положения 

политических программ северного и южного обществ декабристов, сравнить их и сделать 

соответствующие выводы. 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

История государства и права  СССР  (сборник  документов). - Ч.1. - М.,1968. 

Материалы по истории СССР. - Вып.5,6. - М.,1989. 

Памятники русского права. - Вып.8,9. - М.,1961. 

Российское законодательство X-XX в. - Т.4. - М.,1986; Т.5. - М.,1987; Т.6. - М.,1988.  

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

 

Дополнительная  

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

Дусаев Р.Н. Становление государственной автономии Великого княжества 

Финляндского (1908-1909 гг.). - Свердловск,1983. 

Емельянова И.А.  Высшие органы государственной  власти  и  управления России в 

дореформенный период. - Казань,1962. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - 

М.,1983. 

Ерошкин Н.П.  Крепостническое самодержавие и его  политические институты (первая 

половина XIX века). - М.,1980. 

Зайончковский П.А.  Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. - 

М.,1978. 

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. М., 1998.  

Казанцев В.С. История царской прокуратуры. - СПб.,1993. 

Кодан С.В. Сперанский и систематизация законодательства в России // Советское 

государство и право. – 1989. - № 6. 

Калягин В.А. Политические взгляды Сперанского. - Саратов,1973. 

Манусевич А.Я. Очерки по истории Польши. - М.,1952. 

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. - М.,1989. 

Предтеченский А.В.  Очерки общественно-политической истории России в первой 

четверти XIX века. - М.-Л., 1957. 

Сафонов М.М. Проблемы реформ в правительственной политике  России на рубеже 

XVIII и XIX вв. - Л.,1988. 

Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. Хабермас Ю.  

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 
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Шебанов А.Ф.  Полное собрание законов Российской империи. В кн.: Труды 

Всесоюзного юридического заочного института. - Т.14. - М.,1970. 

Юшков С.В. История государства и права СССР. - Ч.1. - М.,1961. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

Яблочков М. История российского дворянства. - М., 2006. 

 

Тема 19. Политическая и правовая мысль в США  в ХVIII-ХIХвв. 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Политические взгляды  Т. Джефферсона /1743-1826/.  

2. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона /1757-1804/. 

3. Политические и правовые  идеи Дж. Адамса /1735-1826 /. 

4. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона./1731- 1836/. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

 

В первом вопросе следует осветить основные идеи Т. Джефферсона:  

Его представления о Декларации независимости США /1776/, «Общем обзоре 

прав Британской Америки» /1774/ как выражении требований возвратить народу права, 

полученные по законам природы. Восприятие короля как главного чиновника. 

Представление Т.Джефферсона о будущем демократии в Америке Необходимость 

совершенствования деятельности власти путём  борьбы с коррупцией  произволом 

властей. Необходимость совершенствования  республиканских принципов в организации 

и деятельности государства. 

Во втором вопросе необходимо показать: 

А.Гамильтон-лидер федералистов, выдающийся государственный деятель, 

сторонник сильной  централизованной власти, политический аналитик  и теоретик. 

Гамильтон о сочетании демократических норм и обуздания дурных свойств и склонностей 

людей.  Анализ разновидностей  власти и правления. Гамильтон о судебном надзоре. 

В третьем вопросе раскрыть:  

Дж. Адамс - предшественник современных консерваторов в США. Признание 

необходимости в законодательной и административной самостоятельности колоний. 

Разработка Адамсом разделения законодательной, исполнительной и судебной  властей. 

Необходимость сильной исполнительной власти и возможность и целесообразность 

монархической формы  правления. Недоверие к простым формам правления: монархии, 

аристократии, демократии. Историческое исследование форм взаимодействия ветвей 

власти. Обоснование неизбежности существования социальных различий. Адамс как 

предшественник В.Парето и А.Тойнби. 

В четвертом вопросе показать:  

Мэдисон как один из отцов американской конституции, автор проектов 

республиканского правления в США. Идейные традиции естественного права, 

общественного договора в творчестве Мэдисона. 

Мэдисон о роли социальных различий в обществе и государстве. Политическая 

эволюция Мэдисона  в сторону демократов-республиканцев. Определяющая роль 

экономических различий и конфликтов. Зависимость формы правления от размера 

территории государства. Теория фракций в политическом управлении. Мэдисон - 

противник фракционной деятельности в политике. Заинтересованные группы - группы 
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интересов сегодня и фракции Мэдисона. Мэдисон о взаимоотношении отраслей 

публичной  власти, их разделении  по Монтескье. 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 11. - Тольятти, 1999. 

Закон Пэндлтона // Хрестоматия по новой истории. 1870-1914. – М.,1989.- С.171-173. 

Конституции буржуазных государств / Сост. В.В. Маклаков. – М., 1982.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996.  

США: Конституция и законодательные акты. – М., 1993. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л.,1982. 

Борисюк В.И. и др. Политические институты США: история и современность. – М., 

1988. 

Беликова Е.А. Политические идеи буржуазии и первые законодательные акты США //  

Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов / Пер. М.М. Ковалевского. – 

СПб., 1909. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Государство, право и законность. – Пермь, 1976. - С.87-97. Графский В.Г. Всеобщая 

история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

История США / Под ред. Н.Н. Болховитинова: В 4-х т. – М., 1983. 

Каленский В.Г. Становление конституционализма в США // История буржуазного 

конституционализма XVII-XVIII вв. - М 1985.  

Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М., 1998. 

Маршалл Дж. Решение по делу «Мэрбери против Мэдисона» // Антология мировой 

правовой мысли: В 5-ти т. – М., 1999. – Т. 3. – С. 405-406. 

Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика в развитии 

капиталистических стран. - М., 1992.  

Мишин А.А., Власихин В.В. Конституция США: политико-правовой комментарий.- М.. 

1985. 

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. – М., 1983. 

Токвиль А. Демократия в Америке. / Пер. с фр. – М., 1992. 

Фурсенко А.Д. Американская революция и образование США. - Л., 1978.  

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

Черняк Е.В. Государственный строй и политические партии США. - М 1957,. – Гл. I.  
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Тема 20. Англо-французский либерализм  ХIХ в. 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Иеремия Бентам /1748-1832 /-родоначальник теории утилитаризма.  

2. Джон Стюарт Милль /1806-1873 / - классик европейского либерализма.  

3. Бенжамин Констан /1767-1830/ - духовный отец французского либерализма.  

4. Учение Алексиса де Токвиля /1805-1859/ о демократии. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

 

В первом вопросе необходимо раскрыть следующие положения учения Иеремии 

Бентама: 

1. Четыре постулата утилитаризма: получение удовольствия и исключение 

страдания; полезность как критерий оценки всех явлений; нравственность как критерий и 

итог достижения наибольшего счастья наибольшим количеством людей;  максимизация 

всеобщей пользы путём установления гармонии индивидуальных и общественных 

интересов – это цель развития человечества. 

2. Антиправовые воззрения Бентама. Свобода и права личности как воплощения 

зла по Бентаму.   

3. Назначение правительства по Бентаму - гарантия безопасности и собственности 

подданных. Задачи и роль государства. Реформаторские тенденции в творчества Бентама. 

Идеи Бентама: баланс интересов, корелляция законодательства с социальными целями -

истоки социологической школы права. 

Во втором вопросе следует проанализировать следующие положения 

социального конструктивизма Милля: конструирование нравственных /правильных/ 

моделей политико-юридического устройства общества. Свобода индивида, свобода мысли 

и действия, свобода выбора и достижения личных целей, автономия индивида и угроза ей 

со стороны "массовой демократии", духовно-нравственного деспотизма большинства. 

Обусловленность государства нравственными качествами людей. Послушание, 

повиновение - основной признак прогрессивной нации. Индивидуальная свобода и 

порядок-условие прогресса. 

Особенность представительного правления Милля: участие народа в устройстве и 

деятельности государства. 

Цели государства: защита интересов личности и собственности, содействие росту 

благосостояния, увеличение положительных социальных качеств в индивиде. Милль о 

качестве государственного механизма. Принцип разделения властей по Миллю. Функции 

государства и пределы полномочий. Чрезмерная государственная опека - начало 

деградации гражданской нравственности и активности. 

В третьем вопросе надо раскрыть основные положения "Курса конституционной 

политики" как либерального учения Констана о государстве: 

Проблема индивидуальной свободы - основная идея  духовного наследия 

Констана. Анализ Констаном свободы в контексте социального и политического времени. 

Границы индивида и границы деятельности государства. Констан о необходимости 

сильного государства. 

Конституционная монархия - идеал Констана. Противоречивость идеала 

Констана: совмещение правового государства и монархии как власти нейтральной 

регулятивной и арбитражной. Право - основной гарант стабильности и порядка в 

обществе. 

В четвертом вопросе необходимо изложить главные идеи Токвиля о демократии, 

высказанные в работах "О демократии в Америке" и "Старый режим и революция". 
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Утверждение демократии - всемирный закономерный процесс. Равенство и 

индивидуальная свобода - основы демократии. Разнопорядковость свободы и равенства. 

Свобода как индивидуальная ответственность за выбор и его результат. 

Рациональный союз равенства и свободы как основа демократии. 

Несовместимость демократии и чрезмерной централизации государственной власти. 

Необходимость разделения властей и самоуправления. Необходимость ограничения 

народного суверенитета во избежание тирании большинства. 

Другие демократические институты: свобода печати, религиозная свобода, суд 

присяжных, независимость судей. Проблемы развития политической культуры. 

Недопустимость социальной и политической изоляции граждан рамками личной жизни. 

Гражданственность и индивидуализм. 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 11. - Тольятти, 1999. 

Конституции буржуазных государств / Сост. В.В. Маклаков. – М., 1982.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996.  

США: Конституция и законодательные акты. – М., 1993. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Арисов Н.Н. Французский гражданский кодекс 1804 г. – М., 1972. 

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран. 

Государство и право Англии (1640-1871 гг.) и Франции (1789-1871 гг.). М., 1967.  

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Государство, право и законность. – Пермь, 1976. - С.87-97.  

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избр. Соч./ Пер. М. В. Антонова, Л. В. 

Ворониной. СПб., 2001. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика в развитии 

капиталистических стран. - М., 1992.  

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 

Ролз Дж. Теория справедливости. Пер. с англ. В. В. Целищева. Изд. Новосибирск. ун-

таю 1995.                                            

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. М„ 1992 (Серия: 

Мыслители XX века). 
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Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. Пер с англ., сост. и пред. Т. В. 

Васильевой. М., 1997. 

Сорокин II. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших 

системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. Пер. с англ. В. 

Сапова. СПб., 2000. 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

Юшков В. Наполеон на поприще гражданского права и законодательства. – М., 1905. 

 

Тема 21. Немецкий либерализм  ХIХ в. 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Исследования в области государства, права, общества, управления Вильгельма фон 

Гумбольдта /1767-1835/ и Лоренца Штейна /1815-1890 /. 

2. Учение Р. Иеринга о праве и государстве /1818-1892/. 

3. Учение о праве Р. Штаммлера. /1856-1938 /. 

4. Социально-политические идеи  Г.Спенсера /1820-1903/. 

Заключение (выводы по работе). 

Методические указания  

 

В первом вопросе необходимо раскрыть: 

Взаимоотношения человека с государством особенность гуманистического 

индивидуализма Гумбольдта. Гражданское общество и государство: система различий по 

Гумбольдту (институты, право, гражданин). Приоритет общества перед государством. 

Цель государства - служение обществу, обеспечение внутренней внешней 

безопасности граждан. Концепция минимального государства. Гумбольдт против 

патернализма государства, ибо это формирует социальную пассивность и иждивенческий 

дух. Анархистские мотивы в творчестве Гумбольдта. Этатизм Гумбольдта. 

Индивид, его права и собственность как центр социально-политической доктрины  

Штейна. Стремление индивида к самореализации как побудительный мотив  его 

деятельности. Самореализация – исходный  пункт возникновения общества. 

Штейн о персонификации и самостоятельности общества. Государство как 

высшая форма развития общества. Противоречивость общества и государства. 

Взаимодействие исполнительной и законодательной власти. 

Конституционная монархия как оптимальная форма государства  по Штейну. 

Возможность её совмещения с правовым государством. Социально-реформаторские 

тенденции Штейна. 

Во втором вопросе студент должен проанализировать следующие положения: 

«Юриспруденция  понятий» и «юриспруденция интересов» - два этапа развития в 

творчества  Иеринга. Право как организм. Саморазвитие права. Цель как 

правообразующий фактор. Телеологический подход к праву. Содержание права - 

интересы субъектов права. Право как сумма норм. Критика Иерингом волюнтаризма в 

понимании права. 

Теория государства как организации социального принуждения. Важнейшая 

задача государства - попечение о праве. Право - придаток государства. Взаимоотношение 

власти и права. Относительная автономность власти по отношению к праву и закону. 

Иеринг о возможности пожертвовать законом и правом во имя спасения общества. 

Непризнание правового государства. Право как итог борьбы за право, а борьба за право 

как стратегия существования народа государства, индивида. 

В третьем вопросе целесообразно рассмотреть: 
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Неокантианство Марбургской школы философии. Приоритет правового анализа 

общества. Право как фундамент государства. Право как комплекс нормативных 

предписаний, регулирующих социальную деятельность. 

Представление Штаммлера о независимости права от государственной 

организации. Понятие о праве справедливом и несправедливом. Имманентные 

закономерности развития права к идеалу. 

В четвертом вопросе студент дорлжен показать, что:  

Спенсер - один из основателей науки об обществе. Метод аналогий в 

сравнительном анализе биологического организма и общества. Структурно-

функциональный анализ общества Спенсером. Политические и другие социальные 

институты  как реализация притязаний составляющих их элементов. Классовая структура 

общества как проявление закона дифференциации. Типы общества на основе организации 

и управления. Критический анализ социализма как возможной политической практики. 

Критика автократических и бюрократических тенденций. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 11. - Тольятти, 1999. 

Конституции буржуазных государств / Сост. В.В. Маклаков. – М., 1982.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996.  

США: Конституция и законодательные акты. – М., 1993. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Беляев Г.П., Ливанцев К.Е. История государства и права зарубежных стран. Всеобщая 

история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. – М., 1998. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – М., 2003. 

Государство, право и законность. – Пермь, 1976. - С.87-97.  

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.,2005. 

Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избр. Соч./ Пер. М. В. Антонова, Л. В. 

Ворониной. СПб., 2001. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

История государства и права зарубежный стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. – Т. 2. – М., 1998.  

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика в развитии 

капиталистических стран. - М., 1992.  

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т. 2. – М.,1998. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 

Пухта Г. Ф. Энциклопедия права. Пер. с 6-го изд. студента Демидовского 

юридического лицея Я. Линденбрагена. Ярославль. 1872.                 
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Ролз Дж. Теория справедливости. Пер. с англ. В. В. Целищева. Изд. Новосибирск. ун-

таю 1995.                                            

Савиньи Ф. К. фон, О призвании нашего времени к законодательству и правоведению. 

Пер. с нем. О. А. Омельченко // «Фемис». Ежегодник истории права и правоведения. 

Выпуск № 3. М., 2002. С. 175—219.  

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. М„ 1992 (Серия: 

Мыслители XX века). 

Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. Пер с англ., сост. и пред. Т. В. 

Васильевой. М., 1997. 

Сорокин II. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших 

системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. Пер. с англ. В. 

Сапова. СПб., 2000. 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.,1995. 

 

Тема 22. Политическая и правовая философия Ф.В. Ницше /1844-1900/ 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Вселенские, космические мотивы в творчестве Ницше. 

2. Комплекс социальных нововведений Ницше.  

3. Аристократическая концепция государства и права  Ницше.  

4. Теория войны Ницше. 

Заключение (выводы по работе).  

Методические указания  

 

В первом вопросе студент должен раскрыть следующие идеи Ницше: 

Идея "воли к власти" и её всеобщее проявление в борьбе воль и сил, в 

возникновении государства, права, законодательства, политики. 

Во втором вопросе необходимо осветить: 

Учение о формах и образцах господства /вместо социологии/, «культурный 

комплекс» /вместо общества/и т.п. Ценность - наивысшее количество власти. 

Человечество как средство власти. Социально-политическая история как борьба двух воль 

к власти: воли сильных и воли слабых. 

В третьем вопросе надо проанализировать:  

Концепцию аристократического подъёма в политике, культуре, понимании 

государства. Государство как организация взаимной защиты личностей, возможность 

вырождения его в свою противоположность. 

Антагонизм культуры государства. Антиэтатистские тенденции в восприятии 

Ницше демократического правового государства как государства охлократического. 

Макиавелизм Ницше. Пророческие, провидческие представления Ницше о Европе. 

Аристократическая солидарность как общеевропейская тенденция. Предвидение кризиса 

европейской культуры. Антисоциалистические убеждения Ницше. 

В четвертом вопросе следует раскрыть идею Ницше о том, что война – это 

средство обновления общества, и мир как средство для новых войн. Ницше о себе.    

 

ИСТОЧНИКИ: 

Гражданское уложение Германской империи / Пер. с нем. – М., 1998. 

Источники права / Под ред. Р.Л. Хачатурова. Вып. 9. - Тольятти, 1998. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. – М., 1957. 
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Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1994.  

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под    ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - Т. 2. - М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

 

Аннерс Э История европейского права. – М., 1994. 

Бабанцев Н.Т., Прокопьев В.П. Германская империя 1871-1919 гг. / Под ред. К.И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. – Т. 2. – М., 1996. 

Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. – М., 1986. 

Германское право: В 2-х ч.- Ч. 1. – М., 1996. 

Жидков О.А. История буржуазного права. – М., 1971. 

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Учебное пособие. - Л.,1986.  

Ницше Фридрих  Вильгельм. Человеческое, слишком человеческое. Утренняя заря. К 

генеалогии морали. Сумерки богов, или как философствуют молотом // Антология 

мировой правовой мысли. - Т. 3. - М„ 1999.  

Новая история (1640-1870). Под ред. А.Л. Нарочницкого. - М., 1986. - С. 480-497. 

Очерки кодификации и новелизации буржуазного гражданского права. – М., 1983. 

Прокофьев В.П. История германской государственности XIX-XX вв. - Калининград, 

1985. 

Савельев В.А. Германское гражданское уложение. - М., 1994. 

Шершеневич Г.Ф. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. – Казань, 

1899. 

Эинекуерус Л. Курс германского гражданского права ч.I. - М., 1950.  

 

Тема 23. Радикальный антиэтатизм М.А. Бакунина /1814-1876 / 

 и князя П.А. Кропоткина /1842-1921 / 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Взгляды Бакунина на государство и революцию. 

2. Кропоткин и его социально-политическое и правовое учение: 

– о государстве; 

– о праве.  

Заключение (выводы по работе).  

 

Методические указания  

 

В первом вопросе необходимо дать анализ следующих суждений Бакунина: 

Критическая оценка Бакуниным позитивных возможностей крестьянской общины. 

Естественно – правовая традиция при анализе политических фактов. Противоречивость 

юридического права и законодательства как искусственных по отношению к   праву 
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естественному,  праву человеческому. Понятие свободы по Бакунину. Социальная 

революция и разрушение государства. Отличие социальной - революции от политической. 

Теоретический характер представления о движущих силах революции. 

Во втором вопросе должен исследовать: 

Учение Кропоткина как синтез учений о взаимной помощи в животном мире и 

человеческих сообществах, теорию анархии как одного из видов антиэтатизма. 

Возникновение государства и возникновение частной собственности. Государство 

как союз землевладельца, воина, судьи и священника. 

Государство  как одна из форм, которые общество принимало в своей  истории. 

Функции государства, формы государства. Анархия и будущее России. 

Теорию права Кропоткина. Обычное право. Законы и законодательство. 

Отношение к преступности. Причины преступности: социальные, антропологические и 

космические. Тюрьмы как университеты преступности. 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Аграрная реформа Столыпина. Сборник документов. - М.,1973. 

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.7,8. - М.,1988. 

История государства и права  СССР  (сборник  документов). - Ч.1. - М.,1968. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.9. - М.,1994. 

Свод законов Российской империи. - СПб.,1900. 

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. - М., 1998.  

Балибин А. Основные тенденции развития уголовного законодательства России 1861-

1881 гг.// Правоведение. – 1977. - № 3. 

Витте С.Ю. Воспоминания. - Т.2. - М.,1960. 

Владимирский-Буданов М.Ф.  Обзор  истории русского права. - Ростов-на-Дону,1995. 

Глазунов М.М. По законам Российской империи. - М.,1976. 

Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 гг. - Л.,1988. 

Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. - 

М.,1996. 

Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. - М.,1975. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - 

М.,1983. 

Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. - М.,1968. 
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Казанцев С.М.  Судебная реформа 1864 г.  и  реорганизация прокуратуры. В кн.:  

Государственное управление и право. История и современность. - Л.,1984. 

Сафроненко К.А.   Аграрное  законодательство  Европейской России 1881-1904 гг. - 

М.,1980. 

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. - Т.1-2. - М.,1994. 

Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. - М.,1981. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. - М.,1995. 

Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. - Л.,1973. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904-1914 гг. - Л.,1987. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

 

Тема 24. Либеральная теория политики, права и государства Б.Н. Чичерина 

/1828-1904/ 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Суть либерализма.  

2. Государство и естественное право по Чичерину.  

3. Оценка состояния России накануне XX столетия. 

Заключение (выводы по работе).  

Методические указания  

 

В первом вопросе студент должен проанализировать сущность и содержание 

либерализма в восприятии человека как свободного существа. Классификация 

либерализма Чичериным. 

Во втором вопросе рассмотреть взгляды Чичерина на государство и право как 

союз народа, связанного законом в одно юридическое целое. Обеспечение безопасности, 

осуществление нравственного порядка, определение и. защита прав и свобод граждан -

основные функции государства. Выявить понятия и соотношение права и закона. 

В третьем вопросе необходимо осветить положения: 

Бюрократия как зло России. Особенности бюрократической организации. 

Создание учреждений местного самоуправления - путь преодоления бюрократизма как 

болезни. 
 

ИСТОЧНИКИ: 

Аграрная реформа Столыпина. Сборник документов. - М.,1973. 

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.7,8. - М.,1988. 

История государства и права  СССР  (сборник  документов). - Ч.1. - М.,1968. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.9. - М.,1994. 

Свод законов Российской империи. - СПб.,1900. 

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 
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ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. - М., 1998.  

Балибин А. Основные тенденции развития уголовного законодательства России 1861-

1881 гг.// Правоведение. – 1977. - № 3. 

Витте С.Ю. Воспоминания. - Т.2. - М.,1960. 

Владимирский-Буданов М.Ф.  Обзор  истории русского права. - Ростов-на-Дону,1995. 

Глазунов М.М. По законам Российской империи. - М.,1976. 

Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 гг. - Л.,1988. 

Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. - 

М.,1996. 

Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. - М.,1975. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - 

М.,1983. 

Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. - М.,1968. 

Казанцев С.М.  Судебная реформа 1864 г.  и  реорганизация прокуратуры. В кн.:  

Государственное управление и право. История и современность. - Л.,1984. 

Сафроненко К.А.   Аграрное  законодательство  Европейской России 1881-1904 гг. - 

М.,1980. 

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. - Т.1-2. - М.,1994. 

Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. - М.,1981. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. - М.,1995. 

Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. - Л.,1973. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904-1914 гг. - Л.,1987. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

 

Тема 25. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева /1853-1900/ 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Основные проблемы философии  Соловьева. 

2. Правовое и социальное государство по Соловьеву.  

3. Представление Соловьева о праве. 

Заключение (выводы по работе).  
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Методические указания  

 

В первом вопросе необходимо раскрыть основные проблемы философии  

Соловьева: 

 Право, нравственность, христианское государство, права человека, отношение к 

социализму, славянофильству и старообрядчеству, к революции и судьбе Росси.  

Во втором вопросе студент должен раскрыть концепцию Соловьева о правовом и 

социальном государстве: 

Правовое государство как общечеловеческая форма,  необходимая России. 

Социальное христианство и христианская политика - основная идея моральной доктрины 

и нравственной философии Соловьева. 

Предвосхищение Соловьевым концепции социального государства. Государство -

основной гарант прав и свобод человека. 

В третьем вопросе следует проанализировать представления Соловьева о праве: 

Право свободы, право естественное, право положительное. 
 

ИСТОЧНИКИ: 

Аграрная реформа Столыпина. Сборник документов. - М.,1973. 

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.7,8. - М.,1988. 

История государства и права  СССР  (сборник  документов). - Ч.1. - М.,1968. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.9. - М.,1994. 

Свод законов Российской империи. - СПб.,1900. 

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. - М., 1998.  

Балибин А. Основные тенденции развития уголовного законодательства России 1861-

1881 гг.// Правоведение. – 1977. - № 3. 

Витте С.Ю. Воспоминания. - Т.2. - М.,1960. 

Владимирский-Буданов М.Ф.  Обзор  истории русского права. - Ростов-на-Дону,1995. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - 

М.,1983. 

Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. - М.,1968. 

Казанцев С.М.  Судебная реформа 1864 г.  и  реорганизация прокуратуры. В кн.:  

Государственное управление и право. История и современность. - Л.,1984. 

Сафроненко К.А.   Аграрное  законодательство  Европейской России 1881-1904 гг. - 

М.,1980. 
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Соловьев B.C. Оправдание добра. М., 1996.                              

Соловьев B.C. Право и нравственность. Мн.. 2001. 

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. - Т.1-2. - М.,1994. 

Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. - М.,1981. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. - М.,1995. 

Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. - Л.,1973. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904-1914 гг. - Л.,1987. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 
 

 

Тема 26. Философия права и философия власти К.А. Ильина /1883-1954/ 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Духовные основания  права и власти.  

2. Чувство собственного достоинства индивида и народа.  

3. Правовое государство и правосознание. 

Заключение (выводы по работе).  

 

Методические указания  

 

В первом вопросе студент должен раскрыть духовные основания  права и власти 

по Ильину:  

Государство - волевая сила. Власть как сила воли. Назначение власти - 

воздействие на души людей. Властвование - процесс общения могущественной воли со 

слабой волей, процесс создания атмосферы тяготения периферии к центру. Искусство 

создания такой атмосферы. 

Социальный, психологический и духовно-религиозный аспекты власти. Аксиомы 

власти: применение власти на основе правового полномочия, наличие единого центра в 

пределах политического союза.  

Во втором вопросе необходимо осветить положения учения Ильина о чувстве 

собственного достоинства: 

Чувство собственного достоинства индивида и народа. Роль частной 

собственности в формировании достоинства. Социальные функции  частной 

собственности.  

В третьем вопросе надо проанализировать взгляды философа на правовое 

государство и правосознание. Показать антитоталитаризм Ильина. 
 

ИСТОЧНИКИ: 

Аграрная реформа Столыпина. Сборник документов. - М.,1973. 

Источники права. Учебное пособие / Под ред. проф. Хачатурова Р.Л. - Тольятти, 1996-

2006. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.7,8. - М.,1988. 

История государства и права  СССР  (сборник  документов). - Ч.1. - М.,1968. 

Российское законодательство X-XX веков. - Т.9. - М.,1994. 
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Свод законов Российской империи. - СПб.,1900. 

Титов. Ю.П. Хрестоматия по истории государства и  права  России. - М., 1998. 

Хрестоматия по Истории государства и права СССР. - М.,1990. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Основная 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция».- М.,1997. 

История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста.- М.,1997. 

История политических и правовых учений: учеб. для вузов.-М, 2000. 

Халин К.Е. История политических и правовых учений: учеб. для вузов.- М.,2006. 

Дополнительная  

История государства  и права СССР / Под ред.  Ю.П.Титова. - М.,1996. 

История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,1998. 

История государства и права / Под ред. С.А. Чибиряева. - М.,1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. - М.,2005.  

История России. С начала XVIII до конца XIX в. / Под ред. член-корр. РАН А.Н. 

Сахарова. - М., 1998.  

Витте С.Ю. Воспоминания. - Т.2. - М.,1960. 

Владимирский-Буданов М.Ф.  Обзор  истории русского права. - Ростов-на-Дону,1995. 

Глазунов М.М. По законам Российской империи. - М.,1976. 

Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 гг. - Л.,1988. 

Демин В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. - 

М.,1996. 

Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. - М.,1975. 

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - 

М.,1983. 

Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России. - М.,1981. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. - М.,1995. 

Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. - Л.,1973. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 

Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904-1914 гг. - Л.,1987. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПб.,1995. 

Цечоев В.К., Власов В.И. История отечественного государства и права. - Ростов н/Д., 

2003. 
 

Тема 27. Политическая философия и государственно-правовые взгляды Н.А. 

Бердяева /1874-1948 / 

 

Введение  

Основная часть  (ее необходимо озаглавить так, чтобы заглавие отражало содержание 

темы работы).  

1. Эволюция либеральных воззрений Бердяева.  

2. Коммунизм как русская судьба.  

3. Психология политики и психология народа.  

4. Бердяев о перспективах мирового развития. 

Заключение (выводы по работе).  

Методические указания  

В первом вопросе необходимо показать эволюцию либеральных воззрений 

Бердяева от марксизма к консерватизму. Исследование проблем "русского коммунизма". 
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Суждения о мессианской  роли пролетариата и периодизации развития России. 

Коммунизм как отрицание бога и человека. Русский раскол и проблема ухода из 

государства. 

Во втором вопросе следует проанализировать концепцию – Коммунизм как 

русская судьба. Необходимость преодоления, изживания коммунизма. Революционность 

как обновленчество. Социализм и анархизм как последние соблазны  человечества. 

Третий вопрос должен быть посвящен анализу психологии политики и 

психологии народа в теории Бердяева. Психология и смысл войны. Осветить проблему 

национальности и модель демократии по Бердяеву.  

В четвертом вопросе необходимо изучить, что думал Бердяев о перспективах 

мирового развития, о судьбе человека. Проанализировать вселенские мотивы в  

творчестве Бердяева. 
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