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Введение 
 
Специализированный модуль по выбору студентов «История политико-

правовой мысли» входит в интегрированный модуль «Политология», имеет 
общетеоретический профиль, т. к. изучает историю теорий о государстве и 
праве. Объективно обусловленная связь государства с правом определяет 
неразрывность познания истории политических учений с правовыми. Теории о 
государстве и праве формируются трудом многих исследователей, эволю-
ционно начиная с концептуальных идей и заканчивая фундаментальными 
учениями. История политических и правовых учений отражает процесс их 
становления и развития. На историю политико-правовых идей воздействуют не 
только процессы развития государства и права, но и другие социальные 
обстоятельства, которые обусловливают необходимость преподавания этих 
учений во взаимодействии с философскими и этическими взглядами различных 
авторов. Познание истории политических и правовых учений дает возможность 
обогатиться политическими и правовыми знаниями, которые были получены на 
протяжении всей истории цивилизации, содействует повышению политической 
и правовой культуры личности, а значит, и общества в целом. История 
политических и правовых учений как учебная дисциплина связана с общей 
теорией права, философией, историей государства и права, конституционным 
правом, социологией и политологией. Целью дисциплины «История политико-
правовой мысли» является изучение сложного процесса исторического 
развития теоретических представлений о государстве, праве и власти в 
мировоззренческом, философском, цивилизационном и других социокуль-
турных аспектах. В ходе обучения студенты на основе исторического 
материала ознакомятся с закономерностями развития политико-правовых 
доктрин и идей, изучат пути становления и развития в исторической, куль-
турологической, цивилизационной и мировоззренческой перспективе учений о 
государстве и праве, причины возникновения и развития соответствующих 
теорий о государстве и праве, факторы, которые обусловливают эти процессы, 
современные теории о государстве и праве.  
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Тема 1. Предмет и методология истории политико-правовых 
учений. Политические и правовые идеи в государствах Древнего 
Востока 

 
1 Предмет истории политических и правовых учений. Место истории 

правовых и политических учений в системе юридических дисциплин. 
2 Методы, функции и периодизация истории политических и право- 

вых учений. 
3 Мифология и теократическое восприятие политико-правовых явлений. 

Политеистическая и монотеистическая теократия. Концепции теократической 
организации власти, ее отражение в политико-правовой мысли. 

4 Политические и правовые идеи Древней Месопотамии. 
5 Политические и правовые идеи Древнего Египта. 
6 Политические и правовые идеи Древней Палестины. 
7 Древняя Индия. Политические и правовые идеи брахманизма и 

буддизма. 
8 Древний Китай. Социально-политические утопии (Лао-цзы и Мо-цзы) 

как характеристика древнекитайского правосознания. Даосизм. 
9 Конфуцианство. 
10 Политико-правовая концепция легистов (Шан Ян). 
 
Понятийный аппарат. 
Предмет ИППУ, формально-логический метод, системный метод, анали-

тический метод, диалектический метод, сравнительно-исторический метод, 
метод аналогии, принцип хронологической последовательности, принцип 
историзма, принцип адекватной трактовки конкретно-исторических и теоре-
тических аспектов политико-правового учения, принцип прогрессирующей 
кумуляции знаний и развития политико-правовой культуры, принцип «вечных 
проблем», типологии периодизаций ИППУ, Веды, Упанишады, буддизм, брах-
манизм, дхармасутры, дхармашастры, данданити, варна, каста, дао, даосизм, 
конфуцианство, моизм, легизм, школа «законников». 

 
Персоналии.  
Будда, Конфуций, Мо-цзы, Лао-цзы, Шан Ян. 
 
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы. 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее: 
– предмет истории политических и правовых учений;  
– место истории правовых и политических учений в системе юридических 

дисциплин;  
– специфика восточнославянских и российских политических и правовых 

учений в контексте мировой политико-правовой мысли; 



6 
 

– методы, функции и периодизация истории политических и правовых 
учений. Общие и частные методы в познании предмета истории правовых и 
политических учений;  

– критерии оценки политических и правовых доктрин;  
– периодизация истории политических и правовых учений;  
– преемственность и новизна в политико-правовых взглядах; 
– мифология и теократическое восприятие политико-правовых явлений;  
– политеистическая и монотеистическая теократия;  
– концепции теократической организации власти, ее отражение в поли-

тико-правовой мысли; 
– правовые идеи в Библии;  
– теократия в Древнем Царстве;  
– синайское законодательство. Договорные отношения между избранным 

народом и Богом (Завет);  
– эсхатологические ожидания и связанное с ним миссионерство (Царство 

Божее и Царство Израиля);  
– отношение к публичной власти;  
– монархия как теократия и как деспотия;  
– политический трактат «Артхашастра»;  
– особенности буддистского и брахманистического толкования брахма-

нистской категорий «дхарма», «рита» как характеристика древнеиндийского 
правосознания;  

– учение школы «локаята» об «свабхаве»; 
– социально-политические утопии (Лао-цзы и Мо-цзы) как характеристика 

древнекитайского правосознания;  
– советы по управлению государством;  
– мораль и искусство политики. Идеал совершенного человека; 
– теория государственного управления, формы контроля за действиями 

граждан;  
– вознаграждение и наказание. Критика конфуцианства;  
– дискретность исторического развития. Круговорот царств: подъем, 

развитие, упадок. 
  
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что составляет предмет истории политических учений?  
2 Какие методы использует история политических учений?  
3 Какие подходы к истории политических учений существуют в 

настоящее время?  
4 Какое место среди общественных наук занимает история политических 

учений? 
5 Какой характер носили первые политические воззрения?   
6 В чем заключалась политическая значимость Законов Хаммурапи в 

Древнем Вавилоне (ХVIII в. до н. э.)?  
7 Каковы основные положения трактата «Артхашастра»?  
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8 Каковы взгляды Конфуция на общество, государство, политику и мораль? 
9 Даосизм. Идея социального равенства.  
10 Моизм. Идея естественного равенства людей. Учение о праве и 

справедливости.  
11 Чем, по Вашему мнению, были обусловлены особенности правовой 

мысли Древней Индии и Древнего Китая?  
12 В чем, на Ваш взгляд, заключается влияние конфуцианства на правовое 

развитие Китая? 
13 Охарактеризуйте политические идеи, содержащиеся в «Артхашастре». 

Почему этот трактат именуется энциклопедией политического искусства?  
14 Какими качествами, согласно «Артхашастре», должен обладать прави-

тель государства?  
15 Какие политические методы управления, по мнению Каутилья, являют-

ся наиболее эффективными? 
16 «Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, 

у того не будет неудачи» («Дао дэ цзин»). Охарактеризуйте социальные воз-
зрения учения даосизма. Что означает принцип недеяния? 

17 «Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он су-
ществует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его 
любить и возвышать. Ещё уже те правители, которых народ боится, и хуже всех 
те правители, которых народ презирает» («Дао дэ цзин»). Проанализируйте 
высказывание Лао-цзы. Какими методами и способами должно управляться 
государство? Когда правление является справедливым и эффективным? 
Существуют ли границы властных полномочий правителя? 

18 По мнению Конфуция, «Государь должен быть государем, сановник – 
сановником, отец – отцом, сын – сыном». Раскройте смысл патриархальной 
концепции государства и аристократической системы управления.  

19 Как в учении Конфуция соотносятся социальный и государственный 
статусы? Что означает принцип «исправления имен» (чжэ мин)? 

20 «Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стре-
миться к добру, то и народ будет добрым. Мораль благородного мужа подобна 
ветру, мораль низкого человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда 
дует ветер» («Лунь юй»). В чем смысл этической концепции права по 
Конфуцию? Почему он выступал противником смертной казни? 

  
Тематика рефератов.  
1 Периодизация истории политических учений.  
2 Разграничение истории политических учений со смежными дисциплинами.  
3 Методы и понятийный аппарат истории политических учений. 
4 Политико-правовое учение Конфуция. 
5 Политическая мысль Древней Индии. 
6 Классификация методов исследования истории правовых учений.  
7 Общая характеристика «Законов Ману». 
8 Политико-правовые идеи в Артхашастре. 
9 История правовых учений и философия права. 
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10 Своеобразие предмета истории политических и правовых учений.  
11 Религиозно-мифологическая трактовка как форма понимания и объясне-

ния правовых отношений. 
12 Влияние конфуцианства на развитие правовой мысли в Китае. 
 
 
Тема 2. Политические и правовые учения Древней Греции  

и Древнего Рима 
 
1 Политико-правовые взгляды Гераклита. Политические идеалы Демокрита.  
2 Учение софистов. Идеальные формы государства и закона.  
3 Сократ. Обоснование требований законности, неприятие демократии.  
4 Платон. Проекты идеальных государств в трактатах «Государство»  

и «Законы».  
5 Политико-правовая доктрина Аристотеля.  
6 Политико-правовые взгляды Цицерона.  
7 Политико-правовые воззрения римских стоиков.  
 
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы. 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее: 
– социально-экономическое и политическое развитие Древней Греции  

в IX–VI вв. до н. э.; акцентировать внимание на влиянии, которое оказывали 
происходящие процессы на становление политико-правовой мысли данного 
периода; основные идеи политико-правового учения Гераклита;  

– социально-экономическое и политическое развитие Древней Греции  
в V в. до н. э., первой половине IV в. до н. э.; влияние, которое оказывали 
происходящие процессы на становление политико-правовой мысли V – первой 
половины IV в. до н. э.;  

– политические взгляды Демокрита и политико-правовые взгляды софистов;  
– проекты идеального государства, созданные Платоном в его трудах;  
– основные положения политико-правовой доктрины Аристотеля;  
– причины, повлиявшие на развитие политико-правовой мысли в Древ- 

нем Риме; 
– основные идеи, выдвигаемые Цицероном в его работах «О государстве» 

и «О законах»;  
– особенности политико-правового учения римских стоиков;  
– становление и развитие юриспруденции в Древнем Риме;  
– влияние деятельности древнеримских юристов на дальнейшее развитие 

политико-правовой мысли;  
– развитие теории естественного права в работах римских юристов;  
– основные категории, разработанные древнеримскими юристами.  
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Понятийный аппарат.  
Полис, оро-акустическая ориентация античной культуры, дике, тиме, 

темис, софисты, эристика, диалектика, идеократическая техника управления 
государством, тирания, аристократия, олигархия, охлократия, демократия, 
тимократия, полития, эллинизм, стоицизм, эвдемония, круговорот полити-
ческий жизни (согласно концепции Полибия), автаркия, персоналии «7 муд-
рецов», Платон, Сократ, Аристотель, Полибий, Зенон, Эпикур, старшие софис-
ты, младшие софисты, «Законы ХII таблиц», Римская Стоя, respondere, сavere, 
agere, jus respondendi, aequitas. 

 
Персоналии. 
«7 мудрецов», Платон, Сократ, Аристотель, Полибий, Зенон, Эпикур, 

старшие софисты, младшие софисты, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Гней 
Флавий, Клавдий Цек, Тиберий Корунканий, Гай, Папиниан, Ульпиан, 
Модестин, Павел, Сабин, Сцевола, Юлиан, Марцелл. 

 
Тематика рефератов.  
1 Политические и правовые воззрения Платона в произведениях «Госу-

дарство» и «Законы».  
2 Политико-правовая доктрина Аристотеля.  
3 Политические воззрения римских стоиков.  
4 Политико-правовые взгляды Цицерона в трактатах «О государстве»  

и «О законах».  
5 Полибий о государстве и круговороте. 
 
Вопросы для самоконтроля 
  
1 Какие факторы повлияли на развитие политико-правовой мысли Древней 

Греции?  
2 Перечислите основные этапы развития древнегреческой политико-право-

вой мысли. Дайте краткую характеристику каждого из них.  
3 Какие факторы социально-экономического и политического развития 

оказали влияние на становление и развитие политико-правовой мысли раннего 
периода Древней Греции?  

4 Перечислите представителей политико-правовой древнегреческой мысли 
раннего периода.  

5 Какие черты характерны для древнегреческой политико-правовой мысли 
раннего периода?  

6 В чем сущность политико-правовой теории Пифагора и пифагорейцев?  
7 Какие факторы социально-экономического и политического развития 

оказали влияние на становление и развитие политических и правовых идей 
периода расцвета?  

8 Назовите представителей древнегреческой политико-правовой мысли 
периода расцвета.  
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9 Какие черты характеры для древнегреческой политико-правовой мысли 
периода расцвета?  

10 Какие факторы социально-экономического и политического развития 
оказали влияние на становление и развитие политико-правовой мысли периода 
эллинизма?  

11 Назовите представителей древнегреческой политической и правовой 
мысли периода эллинизма.  

12 Каковы основные взгляды Эпикура на государство и право?  
13 Каковы основные политико-правовые воззрения стоиков?  
14 В чем заключается сущность учения Полибия?  
15 Назовите основные предпосылки, повлиявшие на развитие политико-

правовой мысли в Древнем Риме.  
16 Взгляды каких мыслителей древности оказали существенное влияние на 

формирование политической и правовой мысли в Древнем Риме? Ответ 
конкретизируйте, приведя примеры.  

17 Каковы основные достижения древнеримской политико-правовой мысли?  
18 Перечислите основных представителей древнеримской политической и 

правовой мысли и их основные произведения.  
19 Какие формы государства были выделены Цицероном в его трудах? 

Охарактеризуйте каждую из них.  
20 В чем заключается концепция «наилучшей формы государства», выдви-

нутая Цицероном?  
21 Опираясь на работы Цицерона, охарактеризуйте образ «идеального 

гражданина».  
22 Каковы основные идеи Цицерона в его учении о естественном праве?  
23 Перечислите представителей стоицизма в Древнем Риме.  
24 В чем сущность концепции естественного права в трудах Луция  

Аннея Сенеки?  
25 Каковы основные политико-правовые воззрения Марка Аврелия Антониана?  
26 Назовите наиболее известных юристов Древнего Рима и их произведения.  
27 В чем заключается сущность концепции естественного права у древне-

римских юристов?  
28 Опираясь на труды древнеримских юристов, дайте определения поня-

тиям «право» и «закон».  
29 Какую роль сыграли древнеримские юристы в становлении и развитии 

политико-правовой мысли в целом и отдельных отраслей права в частности?  
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Тема 3. Политические и правовые учения в Западной  
и Восточной Европе в Средневековье 

 
1 События политической истории средневековой Европы, решительно 

повлиявшие на политико-правовую проблематику. 
2 Методология средневекового политико-правового мышления, разрабо-

танная в границах богословской схоластики: приемы, классификации, формы 
ведения дискуссии, искусство аргументации, логика. 

3 Теократические теории средневековой Европы. 
4 Средневековые ереси: доктринальная характеристика, политические, 

правовые и моральные идеалы. 
5 Взгляды Августина Блаженного. 
6 Политико-правовая концепция Фомы Аквинского. 
7 Данте и Марсилий Падуанский как выразители светских интересов 

Священной Римской империи германской нации. 
 

Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы.  
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее:  
 антропологические предпосылки государственных и политических 

учреждений (греховность и свобода воли);  
 понятие о Божьем даре как абсолютной норме (теологичность права) и 

натуральном праве как идеальной форме человеческих отношений;  
 учение о двух градах. Заложенный в природе государственности и 

правоотношений дуализм Божьего и земного начал, его обоснование;  
 взаимоотношения церкви и государства. Оценка форм правления; 
 представление о свободе воли христианина, суждения о законном  

и преступном; 
 события политической истории средневековой Европы, решительно 

повлиявшие на политико-правовую проблематику;  
 папство и империя как основные политические институты средне-

вековой Европы;  
 феодальная тройственная система общества;  
 идеи теократии, доктрина «двух мечей», «Диктат папы»;  
 церковное наказание как политический инструмент (Григорий VII, 

Генрих IV);  
 священное Писание и Священное Предание как основы схоластической 

политической и правовой мысли;  
 изучение идей Аристотеля как альтернативного для христианства 

мировоззрения. Соотношение богословия и философии; 
 тройственная система общества, неравенство прав и обязанностей 

различных сословий;  
 политико-правовые идеи о светской и духовной власти: св. Бернард 

(«Рассуждения»), Гуго Флорийский « О царской власти и святительском 
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чине»), Иоанн Салюсберийский («Поликратикус»), Вильтрем Наумбургский 
(«О сохранении единство церкви»), монах Гуго (sacramentus); 

 средневековые ереси;  
 теологическое понимание государства и права, обоснование первенства; 
 церковной власти над светской;  
 сущность, форма и использование как элементы государствен- 

ной власти;  
 виды законов, составляющих систему права («вечные», «божьи», 

«натуральные», «человеческие»);  
 трактовка власти «тирана» и «монарха», отличия между абсолютной и 

политической монархиями;  
 право народа на сопротивление верховной власти, условия, 

необходимые для его реализации; 
 Данте, трактат «Монархия»;  
 императорская власть и империя;  
 источники власти императора и папы;  
 идея всемирного правления императора и господство всеобщего 

закона;  
 политическое учение Марсилия Падуанского о происхождении 

государства. Соотношение государства и права. Идеи о народном суверенитете. 
Церковь и государство;  

 условия возникновения тиранического правления, средства его 
предотвращения. Идея выборной монархии и разделения; законодательной и 
исполнительной власти. 

 

Понятийный аппарат.  
Теизм, схоластика, теология, теократические теории, тираноборческие 

теории, принцип полноты папской власти, lex aeterna, lex naturalis, lex humana, 
lex divina, глоссаторы, постглоссаторы, канонисты, юристы «обычного права», 
кодекс Грациана.  

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

Саксоферрато. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Каковы основные положения раннехристианских учений?  
2 Каковы взгляды Ф. Аквинского на государство, законы и роль человека 

в обществе? 
3 Каковы основные политические идеи ислама? 
4 В чем заключалась сущность мусульманских концепций государства? 
5 Что такое каноническое право? 
6 Каково содержание «теории нравственного закона» А. Аврелия? 
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7 В чем особенность теологического мировоззрения Средневековья? 
8 Каково понятие человеческого закона в учении Ф. Аквинского?  
9 Каково соотношение светской и церковной власти по Ф. Аквинскому? 

10 Ф. Аквинский о формах государства. 
11 В чем суть учения М. Падуанского о разделении государственной власти? 
12 Каковы особенности еретических движений Средневековья? 
13 Каковы основные направления средневековых ересей? 
14 В чем состоит основное отличие бюргерской ереси от крестьянско-

плебейской?  
15 Как понимал закон Фома Аквинский? 
16 Как законы у Фомы Аквинского соотносятся между собой? 
17 В чем Фома Аквинский видел отличие компетенции светской власти от 

компетенции власти церковной? 
18 Какие элементы государственной власти выделял Фома Аквинский? 
19 Признавал ли Фома Аквинский за народом право на свержение тирана? 
20 Кому, по мнению Марсилия Падуанского, должна принадлежать зако-

нодательная власть в государстве? 
21 Как Марсилий Падуанский относился к идее выборности высшей 

исполнительной власти в государстве? 
22 Чем отличаются правовые взгляды Марсилия Падуанского и Фомы 

Аквинского? 
 
Тематика рефератов.  
1 Фома Аквинский как создатель политической идеологии католицизма. 
2 Христианская политическая мысль Т. Аквинаса (Ф. Аквинского).  
3 Христианская политическая мысль Т. Аквинаса (Ф. Аквинского): обосно-

вание власти. 
4 Политико-правовое учение Августина. 
5 Политико-правовые идеи раннего христианства. 
6 Фома Аквинский и неотомизм. 
7 Школа глоссаторов. 
8 Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
9 Средневековые ереси. 
10 Учение Марсилия Падуанского. 
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Тема 4. Политические и правовые учения в Западной Европе 
в XVII–XVIII в. 

 
1 Политические и правовые учения в Голландии в XVII в.  
2 Политические и правовые учения в период Английской буржуазной 

революции.  
3 Естественно-правовые теории в Германии в XVII–XVIII вв.  
4 Политические и правовые учения во Франции в XVIII в.  
5 Политические и правовые учения в Италии в XVIII в. 
 
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы.  
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее:  
– причины, оказавшие влияние на развитие политической и правовой 

мысли Голландии в XVII в.;  
– основные идеи о государстве и праве Гуго Гроция;  
– политико-правовые взгляды Бенедикта Спинозы;  
– причины, повлиявшие на развитие политико-правовых учений в Англии 

в рассматриваемый период времени;  
– политические и правовые идеи Тома Гоббса;  
– основные идеи о государстве и праве в учении Джона Локка;  
– причины, повлиявшие на развитие политико-правовых учений в Герма-

нии в рассматриваемый период времени;  
– основополагающие идеи теории естественного права в Германии  

в XVII–XVIII вв.;  
– причины, оказавшие влияние на развитие политико-правовой мысли во 

Франции в XVII–XVIII вв.;  
– политико-правовые взгляды якобинцев;  
– политические и правовые воззрения Шарля Луи Монтескье;  
– основополагающие идеи политико-правового учения Ж.-Ж. Руссо;  
– политические и правовые взгляды Дж. Вико. 
 

Понятийный аппарат.  
Возрождение (Ренессанс), Реформация, stato, диалектика раскаяния, прин-

цип всесвященства, Новое время, Просвещение, просвещенный абсолютизм, 
народный суверенитет, общественный договор, естественное состояние, разде-
ление властей, естественные права, догма о «первородном грехе», априорное 
познание, категорический императив, гипотетический императив, естественное 
и позитивное право (трактовка Канта), космополитическое право, чистый 
принцип права (по Канту), благо государства (по Канту), общее убеждение 
народа, философия духа, объективный дух, идея права, народный дух, 
гражданское общество (по Гегелю).  
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Персоналии.  
Н. Макиавелли, Ульрих фон Гуттен, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, 

Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Гроций, Т. Гоббс, Шарль Луи Монтескье,  
Ж.-Ж. Руссо, Иммануил Кант, Георг Вильгельм Гегель, Густав Гуго, Фридрих 
Карл Савиньи, Георг Фридрих Пухта, Дж. Вико. 

 
Тематика рефератов.  
1 Гуго Гроций – основатель раннебуржуазного учения о государстве и 

праве.  
2 Политическое и правовое учение Бенедикта Спинозы.  
3 Томас Гоббс о государстве и праве.  
4 Учение Джона Локка о трех ветвях власти.  
5 Политико-правовые идеи Х. Томазия и Х. Вольфа.  
6 Вклад Самуила Пуфендорфа в развитие германской юридической науки.  
7 Политические и правовые взгляды Христиана Томазия.  
8 Политические и правовые воззрения Самуила Пуфендорфа.  
9 Воззрения на государство, право и политику Христиана Томазия и 

Христиана Вольфа.  
10 Политико-правовые идеи Ш. Л. Монтескье.   
11 Политические и правовые взгляды Ж.-Ж. Руссо. 
 
Вопросы для самоконтроля 
  
1 Что оказало влияние на развитие политико-правовой мысли Голландии  

в XVII–XVIII вв.?  
2 Назовите основных представителей голландской политической и право-

вой мысли в XVII–XVIII вв.  
3 Что такое естественное право, согласно учению Гуго Гроция? В чем его 

сущность?  
4 Как решается Гуго Гроцием проблема соотношения права и силы?  
5 В чем заключается сущность верховной власти в соответствии с пред-

ставлениями Гуго Гроция?  
6 Какую классификацию форм правления приводит Гуго Гроций?  
7 Каковы основные взгляды Гуго Гроция на проблему войны и мира?  
8 Перечислите основные произведения Бенедикта Спинозы.  
9 В чем сущность договорной теории государства в работах Бенедикта 

Спинозы?  
10 Какими правами обладает гражданин, согласно воззрениям Бенедикта 

Спинозы?  
11 Какие функции должно выполнять государство, согласно взглядам 

Бенедикта Спинозы?  
12 Как Бенедикт Спиноза характеризует взаимоотношения религии и 

государства в своих работах?  
13 Какие формы власти были выделены Бенедиктом Спинозой? Кратко 

охарактеризуйте каждую из них.  
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14 Каковы основные положения политико-правовых взглядов Бенедикта 
Спинозы?  

15 Охарактеризуйте исторические условия, при которых происходило раз-
витие английской политико-правовой мысли в XVII–XVIII вв.  

16 Назовите основных представителей английской политической и право-
вой мысли XVII–XVIII вв.  

17 Перечислите основные работы Томаса Гоббса.  
18 Что гласят фундаментальные естественные законы, сформулированные 

Томасом Гоббсом?  
19 Какие представления нашли отражение в трудах Томаса Гоббса в отно-

шении государства?  
20 В чем заключается сущность концепции абсолютной государственной 

власти, выдвинутой Томасом Гоббсом?  
21 Каковы воззрения Джона Локка в отношении государства?  
22 Какую роль в жизни общества должен играть закон, согласно идеям 

Джона Локка?  
23 Как Джон Локк решает вопрос о форме государства?  
24 Охарактеризуйте исторические условия, при которых происходило раз-

витие французской политико-правовой мысли в XVII–XVIII вв.  
25 Назовите основных представителей французской политической и право-

вой мысли XVII–XVIII вв.  
26 Как Вольтер решает вопрос о свободе в своих трудах?  
27 Перечислите основные произведения Шарля Луи Монтескье.  
28 Какие основные идеи политико-правовой мысли нашли отражение в 

произведениях Шарля Луи Монтескье?  
29 Каким образом решена Шарлем Луи Монтескье проблема соотношения 

закона и свободы?  
30 Каким образом Шарль Луи Монтескье классифицировал законы?  
31 Какие труды Ж.-Ж. Руссо Вы знаете?  
32 Какие основные политико-правовые проблемы поднимаются Ж.-Ж. Руссо?  
33 Каковы воззрения Ж.-Ж. Руссо на законодательную и исполнитель- 

ную власть?  
34 Назовите основные политико-правовые идеи якобинцев.  
35 Перечислите представителей французского социализма и их основ- 

ные работы.  
36 Какие основные политико-правовые взгляды нашли отражение в трудах 

французских социалистов?  
37 Назовите основных представителей немецкой и итальянской политиче-

ской и правовой мысли в XVII–XVIII вв.  
38 Какие политико-правовые проблемы поднимаются Самуилом Пуфендофом?  
39 Какие политические воззрения на государство и право нашли отраже-

ние в трудах Христиана Томазия, Христиана Вольфа?  
40 В чем состоит заслуга Дж. Вико?  
41 Каково значение политико-правовых воззрений Черазе Беккария?  
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Тема 5. Политические и правовые учения в России  
в XVII–XVIII вв. 

 
1 Идеи Юрия Крижанича.  
2 Политическая теория Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина.  
3 Феофан Прокопович об абсолютной власти.  
4 Политические взгляды Ивана Тихоновича Посошкова.  
5 Политико-правовые идеи Василия Никитича Татищева.  
6 Учение о государстве и праве Семена Ефимовича Десницкого.  
7 Политические воззрения Якова Павловича Козельского.  
8 Политико-правовое учение Александра Николаевича Радищева.  
 
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы.  
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее:  
– исторические условия развития русской политико-правовой мысли  

в XVII–XVIII вв.; 
– идеи западноевропейских мыслителей, оказавших влияние на развитие 

русской политико-правовой мысли XVII–XVIII вв.;  
– особенности развития политических и правовых идей в XVII–XVIII вв.;  
– идеи государственного и общественного устройства, высказанные 

Юрием Крижаничем;  
– политико-правовые воззрения Ф. Прокоповича, С. Е. Десницкого,  

А. Л. Ордин-Нащокина, И. Т. Посошкова, В. Н. Татищева, Я. П. Козельского  
и А. Н. Радищева.  

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что оказало влияние на становление политико-правовых взглядов Юрия 

Крижанича?  
2 Какие проблемы в своих произведениях рассматривал Юрий Крижанич?  
3 Какие формы правления выделял Юрий Крижанич?  
4 Какие идеи были высказаны Юрием Крижаничем о происхождении вер-

ховной власти?  
5 Какая форма правления, по мнению Юрия Крижанича, является наилуч-

шей и почему?  
6 Какие идеи о законе были высказаны Юрием Крижаничем?  
7 Как Юрий Крижанич относился к современному ему строю и почему?  
8 Какие преобразования государственного устройства предлагал произвес-

ти Юрий Крижанич с целью его совершенствования?  
9 Как Юрий Крижанич относился к войне?  
10 Охарактеризуйте проект Новоторгового устава, разработанного Афана-

сием Лаврентьевичем Ордин-Нащокиным, с точки зрения политико-правовых 
взглядов.  
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11 Каким образом Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин предлагал ре-
формировать армию и почему?  

12 Что оказало влияние на развитие политико-правовых взглядов Афана-
сия Лаврентьевича Ордин-Нащокина? Ответ обоснуйте.  

13 Почему Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин считается разработ-
чиком «меркантилизма» в русской политико-правовой мысли?  

14 Что оказало влияние на развитие политико-правовых взглядов Феофана 
Прокоповича?  

15 Каким образом решен вопрос о происхождении государства Феофаном 
Прокоповичем?  

16 Какие идеи были высказаны Феофаном Прокоповичем о формах госу-
дарственного устройства?  

17 Каким должен быть монарх, по мнению Феофана Прокоповича?  
18 Каким образом Феофаном Прокоповичем решена проблема взаимоотно-

шения церкви и государства?  
19 Как Иван Тихонович Посошков относился к современному ему об-

ществу? Ответ обоснуйте.  
20 Каким образом Иван Тихонович Посошков представлял себе социаль-

ную структуру общества?  
21 Какие преобразования Иван Тихонович Посошков предлагал произвес-

ти в области экономики?  
22 Какие преобразования Иван Тихонович Посошков предлагал произвес-

ти в области правосудия?  
23 Какие изменения, по мнению Ивана Тихоновича Посошкова, следует 

произвести в военной сфере?  
24 Какие преобразования Посошков предлагал произвести в области 

просвещения?  
25 Какие политико-правовые идеи разрабатывались Василием Никитичем 

Татищевым? 
26 Каким образом Василием Никитичем Татищевым решен вопрос о про-

исхождении государства?  
27 Какие этапы в своем развитии прошло общество, по мнению Василия 

Никитича Татищева?  
28 Как Василий Никитич Татищев относился к крепостному праву?  
29 От чего, по мнению Василия Никитича Татищева, зависит форма госу-

дарственного правления? Ответ обоснуйте.  
30 Каким образом должна в государстве осуществляться государственная 

власть, согласно взглядам Василия Никитича Татищева?  
31 С чем связывал Семен Ефимович Десницкий развитие общества, госу-

дарства и права?  
32 Какие стадии в развитии общества были выделены Семеном Ефимови-

чем Десницким?  
33 Какова роль государства, по мнению Семена Ефимовича Десницкого?  
34 Как Семен Ефимович Десницкий относился к крепостному праву  

и почему?  
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35 Что, по мнению Семена Ефимовича Десницкого, лежит в основе разде-
ления властей? Ответ обоснуйте.  

36 Какой проект был разработан Семеном Ефимовичем Десницким в об-
ласти реформирования России?  

37 Какие взгляды высказывал Яков Павлович Козельский по поводу проис-
хождения государства?  

38 Сторонником какой формы правления являлся Яков Павлович Козель-
ский? Почему?  

39 Как Яков Павлович Козельский относился к крепостному праву?  
40 Какие взгляды Яков Павлович Козельский высказывал по поводу 

естественного права?  
41 Как Яков Павлович Козельский относился к войне?  
42 Сторонником каких политико-правовых взглядов являлся Александр 

Николаевич Радищев?  
43 Как Александр Николаевич Радищев относился к крепостному праву? 

Почему?  
44 Как Александр Николаевич Радищев относился к существующему в 

России политическому строю?  
45 Охарактеризуйте проект реформирования России, высказанный Алек-

сандром Николаевичем Радищевым. 
 

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

«Воинский устав», «Духовный регламент», крепостничество, самодержавие, 
«просвещенный абсолютизм», «Наказ» Екатерины II, Уложенная комиссия. 

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

Никитич Татищев, Иван Тихонович Посошков, Екатерина II, Михаил Михай-
лович Щербатов, Яков Павлович Козельский, Семен Ефимович Десницкий, 
Александр Николаевич Радищев. 

 
Тематика рефератов. 
1 «Москва – третий Рим» – концепция Филофея.  
2 Политические аспекты концепции нестяжательства.  
3 Политико-правовые воззрения Федора Карпова.  
4 Воззрения Зиновия Отенского на государство и право.  
5 Политико-правовые воззрения Иосифа Волоцкого.  
6 Политическая программа И. С. Пересветова.  
7 Политико-правовые идеи в переписке Ивана Грозного.  
8 Воззрения Андрея Курбского на государство и право. 
9 Политико-правовое творчество Ивана Тимофеева.  
10 Политико-правовые идеи Ю. Крижанича.  
11 Политическая теория А. Л. Ордин-Нащокина.  
12 Феофан Прокопович об абсолютной власти.  
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13 Политические взгляды И. Т. Посошкова.  
14 Политико-правовые идеи В. Н. Татищева.  
15 Политические воззрения Я. П. Козельского.  
16 Политико-правовое учение А. Н. Радищева.  
17 Концепция неограниченной монархии в XVII в. 

 
 

Тема 6. Политические и правовые учения Западной Европы  
и Северной Америки в XIX – начале ХХ в. 

 
1 Евроконтинентальная концепция консерватизма.  
2 Немецкий либерализм.  
3 Французский и английский утопический социализм.  
4 Западноевропейский анархизм.  
5 Политико-правовое учение марксизма.  
6 Социологическия теория государства.  
7 Неокантианское учение о праве.  
8 Юридический позитивизм. 
  
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы.  
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее: 
– причины, повлиявшие на развитие политических и правовых учений  

XIX в. в Западной Европе;  
– основные труды представителей западноевропейской политико-правовой 

мысли XIX в.;  
– политические и правовые взгляды представителей английского либера-

лизма в XIX в.;  
– политико-правовые воззрения представителей французского либера-

лизма в XIX в.;  
– основные концепции о политике, обществе и праве немецкого либера-

лизма XIX в.; 
– политические и правовые воззрения представителей французского и 

английского утопического социализма в XIX в.;  
– основные взгляды на политику и государство последователей анархизма 

в Западной Европе в XIX в.;  
– политико-правовые взгляды марксистов в XIX в.;  
– сущность социологической теории государства;  
– основные положения неокантианского учения о праве;  
– политико-правовые взгляды последователей юридического позити- 

визма XIX в.  
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Тематика рефератов.  
1 Политико-правовые воззрения Иеремии Бентама.  
2 Либеральные идеи Бенджамена Константа.  
3 Политические и правовые взгляды Джона Стюарта Миля.  
4 Политико-правовые взгляды Алексиса де Токвиля.  
5 Либеральные взгляды Вильгельма фон Гумбольдта.  
6 Политические и правовые взгляды Лоренца Штейна.  
7 Политико-правовые взгляды Анри Сен-Симона.  
8 Политические и правовые идеи Шарля Фурье.  
9 Политико-правовые взгляды Роберта Оуэна.  
10 Политические и правовые воззрения Ж. де Местра.  
11 Политические и правовые взгляды Л. Бональда.  
12 Политико-правовые идеи Л. фон Галлера.  
13 Теория позитивизма Огюста Конта. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
  
1 Перечислите представителей английского либерализма XIX в. Какие их 

труды Вы знаете?  
2 Назовите представителей французского либерализма XIX в. Какие их 

труды Вы знаете?  
3 Перечислите представителей французского утопического социализ- 

ма XIX в. Какие их труды Вы знаете?  
4 Перечислите представителей английского утопического социализ- 

ма XIX в. Какие их труды Вы знаете?  
5 Назовите последователей западноевропейского анархизма XIX в. Какие 

их труды Вы знаете?  
6 В чем заключается сущность утилитаристской концепции государства 

Иеремии Бентама?  
7 Охарактеризуйте отношение Иеремии Бентама к категории «свобода».  
8 Каковы основные положения проекта о демократизации политической 

системы, выдвинутые Иеремией Бентамом?  
9 В чем сущность понятия «свобода», согласно воззрениям Джона 

Стюарта Милля?  
10 Какие виды индивидуальной свободы были выделены Джоном 

Стюартом Миллем? Дайте краткую характеристику каждого из них.  
11 Сравните политико-правовые идеи Иеремии Бентама и Джона Стюар- 

та Милля.  
12 Как решена проблема индивидуальной свободы Бенжаме- 

ном Констаном?  
13 Каковы основные воззрения Бенжамена Констана на право?  
14 В чем заключается сущность теории демократизма, выдвинутой Алек-

сисом де Токвилем?  
15 Как оценивает Алексис де Токвиль централизацию государствен- 

ной власти?  
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16 Поясните, каким образом Алексис де Токвиль соотносил свободу и 
равенство, либерализм и демократию.  

17 Назовите основные труды Вильгельма фон Гумбольдта.  
18 В чем сущность концепции «минимального государства», выдвинутой 

Вильгельмом фон Гумбольдтом?  
19 Какими должны быть взаимоотношения государства и общества, 

согласно идеям Лоренца Штейна?  
20 В чем заключается сущность социальных реформ, предложенных 

Лоренцом Штейном?  
21 Перечислите принципы правового государства, выделенные в работах 

Лоренца Штейна.  
22 Каковы основные воззрения Анри де Сен-Симона на историче- 

ский прогресс?  
23 Каковы основные воззрения Шарля Фурье на развитие истории?  
24 Охарактеризуйте социальную модель общества, разработанную 

Шарлем Фурье.  
25 Какие взгляды на устройство общества нашли отражение в работах 

Роберта Оуэна?  
26 Как Роберт Оуэн оценивает современные ему государственные и 

правовые институты?  
27 Каким было отношение Огюста Конта к собственности?  
28 Какие взгляды высказывал Огюст Конт в отношении права?  
29 В чем заключается сущность идеи позитивистской религии и церк- 

ви О. Конта?  
30 В чем заключается сущность учения о классах, собственности и 

государственности Карла Маркса и Фридриха Энгельса?  
31 В чем заключается суть историко-материалистического подхода к 

государству и праву?  
32 В чем заключается сущность концепции классовой борьбы, выдви-

нутой Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом?  
33 Охарактеризуйте воззрения Рудольфа фон Иеринга на право.  
34 Перечислите основные труды Рудольфа фон Штаммлера, характе-

ризующие его политико-правовые воззрения.  
35 Охарактеризуйте позицию Рудольфа фон Штаммлера в отношении 

марксистской концепции истории.  
36 Охарактеризуйте основные положения социологической теории 

Людвига Гумпиловича.  
37 Какие типы государства были выделены Фридрихом Ницше? Оха-

рактеризуйте их.  
38 Какие воззрения высказывает Фридрих Ницше в отношении права? 
 
Понятийный аппарат. 
Консерватизм, анархизм, позитивизм, либерализм, социализм, марксизм, 

позитивизм. 
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Персоналии.  
Жозеф де Местр, Луи де Бональд, Людвиг фон Галлер, Адам Мюллер, 

Эдмунд Берк, Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн, Луи Блан, 
Фердинанд Лассаль, Джон Стюарт Милль, Огюст Бланки, Теодор Дезами, 
Вильгельм Вейтлинг, Джеймс О Брайен, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, 
Иоганн Шмидт (псевдоним – Штирнер), Пьер Жозеф Прудон, Бенджамен 
Констан, Алексис де Токвиль, Вильгельм фон Гумбольдт, Лоренц Штейн, Иере-
мия Бентам, Джон Стюарт Милль, Огюст Конт, Герберт Спенсер, Фридрих 
Ницше, Рудольф фон Штаммлер, Людвиг Гумпилович. 

 
 
Тема 7. Политические и правовые учения в России  

в XIX – начале ХХ в. 
 

1 Политические и правовые взгляды Михаила Михайловича Сперанского.  
2 Политические воззрения Николая Михайловича Карамзина.  
3 Политико-правовые идеи славянофилов и западников.  
4 Политические идеи декабристов.  
5 Политические и правовые воззрения Никиты Михайловича Муравьева.  
6 Идеи русских реформаторов второй половины XIX в.  
7 Радикальное направление политико-правовой мысли России второй по-

ловины XIX в.  
8 Русский либерализм.  
9 Консерваторы.  
10 Революционное народничество.  
 
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы.  
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее:  
 политико-правовые взгляды Михаила Михайловича Сперанского и 

Николая Михайловича Карамзина;  
 основные политические и правовые воззрения декабристов;  
 политические идеи декабристов;  
 политико-правовые идеи славянофилов;  
 основные идеи о государстве и праве русских реформаторов второй 

половины XIX в.;  
 политические и правовые воззрения радикального направления 

политико-правовой мысли России во второй половине XIX в.; 
 политические и правовые взгляды на государство и право русских 

либералов;  
 политико-правовые идеи консервативного крыла русской политико-

правовой мысли второй половины XIX в.;  
 политические и правовые идеи представителей русского 

революционного народничества.  
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Вопросы для самоконтроля 
  
1 Перечислите представителей русской политико-правовой мысли  

начала XIX в. Какие их работы Вы знаете?  
2 Что представляет собой историческая периодизация Михаила Михай-

ловича Сперанского?  
3 Какие основные политико-правовые воззрения нашли отражение в 

трудах Михаила Михайловича Сперанского?  
4 В чем сущность политической концепции Николая Михайло- 

вича Карамзина?  
5 Опираясь на труды Николая Михайловича Карамзина, охарактеризуйте 

сословную структуру общества.  
6 Какие виды законов были выделены Павлом Ивановичем Пестелем? 

Дайте их краткую характеристику.  
7 В чем сущность социальной программы Павла Ивановича Пестеля?  
8 Как должна быть организована верховная власть в государстве, 

согласно воззрениям Павла Ивановича Пестеля?  
9 Что оказало влияние на формирование политико-правовых взглядов 

Никиты Михайловича Муравьева?  
10 Каким должно быть политическое устройство государства, согласно 

воззрениям Никиты Михайловича Муравьева?  
11 Назовите представителей русской славянофильской школы политико-

правовой мысли первой половины XIX в.  
12 В чем сущность социально-политической программы русской славяно-

фильской школы рассматриваемого периода?  
13 Назовите представителей реформаторского крыла русской политико-

правовой мысли второй половины XIX в.  
14 Какие взгляды высказывали русские реформаторы в отношении госу-

дарственного устройства?  
15 Перечислите представителей радикального направления политико-

правовой мысли России второй половины XIX в.  
16 Какие формы государственного правления выделил Александр Ива-

нович Герцен?  
17 Какие основные идеи на государственную власть были сформули-

рованы Петром Лавровичем Лавровым?  
18 Каким образом определяет роль государства и права в свои трудах 

Борис Николаевич Чичерин?  
19 В чем заключается сущность права и морального закона, согласно 

воззрениям Бориса Николаевича Чичерина?  
20 Какие виды либерализма были выделены Борисом Николаевичем 

Чичериным? Охарактеризуйте их.  
21 В чем сущность теории социальной защиты, по мнению Сергея 

Андреевича Муромцева?  
22 В чем заключается критика естественных прав, согласно взглядам 

Сергея Андреевича Муромцева?  
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23 Каким образом Николай Михайлович Коркунов трактует теорию 
разделения властей?  

24 Какую роль Николай Михайлович Коркунов отводит государству в 
реализации права?  

25 В чем заключается сущность теории культурно-исторических типов, 
выдвинутой Николаем Яковлевичем Данилевским?  

26 Какие общие закономерности жизни государственных организмов 
были выделены К. Н. Леонтьевым?  

27 Какие взгляды высказывал в работах Владимир Сергеевич Соловьев на 
демократию и теократию? 

28 Как должны складываться взаимоотношения церкви и государства, 
согласно воззрениям Владимира Сергеевича Соловьева? 

 
Понятийный аппарат.  
«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, проекты консти-

туций Н. М. Муравьева, «Русская правда» П. И. Пестеля, западники, славяно-
филы, триада «православие, самодержавие, народность», реформизм, россий-
ский революционный утопический социализм, общинный (народнический, 
«крестьянский») социализм, коллективистский анархизм, народничество, рели-
гиозная утопия, доктрина теократии, юридический позитивизм, социологи-
ческий позитивизм, теория возрожденного естественного права. 

  
Персоналии. 
Михаил Михайлович Сперанский, Николай Михайлович Карамзин, Павел 

Иванович Пестель, Никита Михайлович Муравьев, Петр Яковлевич Чаадаев, 
Тимофей Михайлович Грановский, Александр Степанович Хомяков, Иван 
Васильевич Киреевский, Константин Дмитриевич Кавелин, Алексей Михай-
лович Унковский, митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов), 
Александр Иванович Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский, Михаил 
Александрович Бакунин, Петр Алексеевич Кропоткин, Петр Лаврович Лавров, 
Петр Никитич Ткачев, Борис Николаевич Чичерин, Сергей Андреевич 
Муромцев, Николай Михайлович Коркунов, Максим Максимович Ковалевский, 
Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Яковлевич Данилевский, Константин 
Николаевич Леонтьев, Федор Михайлович Достоевский, Константин Петрович 
Победоносцев, Габриэль Феликсович Шершеневич, Павел Иванович 
Новгородцев, Богдан Александрович Кистяковский. 

 
Тематика рефератов.  
1 Политико-правовые доктрины реформизма. 
2 Анархизм в России (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). 
3 Политико-правовая идеология «русского социализма». 
4 Идеи «общинного социализма» А. И. Герцена. 
5 Политико-правовая идеология «русского социализма». 
6  Либеральная политико-правовая идеология в России в конце ХIХ – 

начале ХХ в. 
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        7  Анализ политико-правовых взглядов Б. Н. Чичерина. 
8   Социологические концепции права и государства в России. 
9 Теория социальной защиты Сергея Андреевича Муромцева. 
10 Сущность теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. 
11 Концепции В. Соловьева. 
 
 
Тема 8. Политические и правовые теории ХХ в. 

 
1 Аналитическая юриспруденция.  
2 Нормативистская теория права. Ганс Кельзен.  
3 Прагматический позитивизм.  
4 Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма.  
5 Социологическая юриспруденция.  
6 Реалистическая концепция права. 
 
Рекомендации к самостоятельному изучению вопросов темы.  
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на следующее:  
– причины, повлиявшие на развитие политических и правовых учений в 

Западной Европе и США на современном этапе;  
– основные труды представителей западноевропейской и американской по-

литико-правовой мысли современности; 
– основные теории о государстве и праве аналитической юриспруденции;  
– политические и правовые идеи институционализма и солидаризма; 
– политико-правовые взгляды социологической юриспруденции. 
 
Вопросы для самоконтроля 
  
1 Перечислите представителей современной аналитической юриспруденции.  
2 Назовите представителей прагматического позитивизма.  
3 Кого из представителей социологической юриспруденции Вы знаете? 
4 Каким образом Г. Харт классифицирует правовые правила?  
5 В чем заключается компромиссное отношение Г. Харта к естественно-

правовой традиции?  
6 Каким образом систематизированы нормы права в нормативистской 

теории права Ганса Кельзена?  
7 Кого из представителей солидаризма и институционализма политико-

правовой мысли современности Вы знаете?  
8 Какие основные идеи высказывает Леон Дюги в отношении права?  
9 В чем заключается проблема противоположности интересов индивида и 

государства, согласно воззрениями институционалистов?  
10 Что является предметом публичного права, согласно представлениям 

институционалистов?  
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11 Какие основные взгляды были высказаны Морисом Ориу на государст-
во как социальный институт?  

12 Назовите основные работы Роско Паунда.  
13 Дайте определение категории «интерес». Какие виды интересов были 

выделены Роско Паундом?  
14 Кем была разработана концепция права как инструмента социального 

контроля? В чем заключается ее сущность?  
15 Перечислите основные черты правового реализма.  
16 Кто из мыслителей современности в своих работах разрабатывал реа-

листическую концепцию права? 
 
Понятийный аппарат.  
Аналитическая юриспруденция, прагматический позитивизм, солидаризм, 

институционализм, реалистическая концепция права, естественно-правовая 
традиция, интерес, концепция права как инструмента. 

   
Персоналии. 
Г. Харт, Ганс Кельзен, Леон Дюги, Морис Ориу, Роско Паунд,  

Лон Л. Фуллер, Е. Эрлих, К. Левеллин, Дж. Роулс, А. Кауфман, Г. Гелбрейт,  
П. Сорокин, Г. Д. Гурвич, А. С. Ященко, П. Г. Виноградов, А. Дж. Тойнби,  
С. Хантингтон. 

 
Тематика рефератов.  
1 Солидаризм Леона Дюги.  
2 Институционализм Мориса Ориу.  
3 Концепции идеальных типов власти Макса Вебера.  
4 Концепции «свободного права» Е. Эрлиха.  
5 Г. Гурвич. Социальное право и социальное законодательство.  
6 Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма).  
7 Аналитическая юриспруденция Г. Харта.  
8 Школа «свободного права» Е. Эльриха.  
9 Политико-правовые идеи солидаризма Л. Дюги.  
10 Институционализм М. Ориу.  
11 Политико-правовые идеи К. Левеллин, Дж. Фрэнк.  
12 «Возрожденное» естественное право.  
13 Неотомистская философия права. 

        14 Политико-правовые взгляды Л. Фуллера.  
        15 Политические и правовые идеи Дж. Роулса и А. Кауфмана.  
        16 Теория конвергенции (Г. Гелбрейт, П. Сорокин).  

17 Социологическая школа права (Р. Паунд).  
18 Политические и правовые воззрения Г. Д. Гурвича.  
19 Интегративная юриспруденция (А. С. Ященко, П. Г. Виноградов).  
20 Теории, идеи и цели государства «всеобщего благоденствия».  
21 Неолиберализм и неоконсерватизм.  
22 Политические и правовые идеи А. Дж. Тойнби.  
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23 Политические и правовые воззрения С. Хантингтона (по произведению 
«Столкновение цивилизаций»). 

 
Рекомендации к написанию реферата 
 
Приступая к работе над рефератом, необходимо четко представлять, о чем 

он будет, т. е. нужно разобраться в сущности темы реферата.  
Тема реферата – то главное, о чем говорится в тексте; это и материал, 

отобранный и синхронизированный в соответствии с задачами текста, это и 
предмет, отраженный в определенном ракурсе. Тема должна быть понятна. 
Если это не так, то необходимо обратиться к справочной литературе (словарям, 
энциклопедиям, справочникам), где содержатся краткие сведения из различных 
отраслей знаний, либо к учебной литературе по предмету.  

Предмет исследования – целостная часть действующего мира, отра-
женная в речевом изложении. Это может быть человек или группа людей, 
материальный объект, явление, событие и т. д. (например: тема – «Семейное 
право горожан Беларуси в XVI–XVIII вв.», предмет – юридические нормы, 
регулировавшие семейно-брачные отношения горожан белорусских земель  
в XVI–XVIII вв.).  

Если тема и предмет реферата ясны, можно приступать к поиску 
информации для написания реферата.  

В названии темы нужно выделить «ключевые слова». Например, ключе-
выми словами темы «Форма государства» будут: форма правления, форма 
государственного устройства, политико-правовой режим.  

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку.  
Определив ключевые слова, опираясь на которые будет осуществляться 

поиск информации, приступают к созданию библиографической базы (списка 
литературы), с которой предстоит работать во время написания реферата.  

Источники получения информации по теме различны. Для реферата 
такими источниками могут служить книги, статьи журналов, газет, сведения  
из интернета.  

Для создания списка литературы следует:  
– просмотреть соответствующие разделы систематического каталога биб-

лиотеки или электронный каталог (к сожалению, на сегодняшний день не все 
библиотеки имеют электронные каталоги или имеющиеся являются не 
достаточно полными, т. е. отражают не всю информацию, содержащуюся в 
фондохранилищах библиотеки, поэтому наиболее эффективным будет про-
смотр не только электронного каталога, но и систематического);  

– в читальном зале периодических изданий просмотреть систематический 
каталог по теме исследования. Если каталог отсутствует, то просматривается 
последний номер журнала, где обычно размещается полный перечень статей, 
напечатанных в журнале за год;  

– для создания наиболее полной библиографической базы прибегают к 
помощи библиографических указателей. Библиографические указатели пред-
ставляют собой перечни книг, статей и других источников информации. 
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Некоторые из них снабжены аннотациями или рефератами к изданиям,  
в которых кратко раскрывается содержание;  

– при подготовке к написанию рефератов также используют интернет. 
Поиск осуществляется по ключевым словам или выражениям. Здесь можно 
найти как работы дореволюционных исследователей, выложенные на сайтах в 
виде репринтов, так и исследования белорусских, российских, украинских и 
зарубежных ученых нашего времени, которые по ряду причин могут быть  
не доступны.  

Кроме того, с помощью интернета можно следить как за изменениями 
отечественного законодательства, так и мирового права, поскольку создаются 
специальные сайты, содержащие базы данных законодательных актов.  

Выбрав книги, приступают к предварительному ознакомлению с их 
содержанием. Для этого читают аннотацию, оглавление, введение (предисло-
вие). Многие книги содержат справочный материал, который позволяет 
раскрыть содержание книги, не читая ее.  

При ознакомительном чтении с содержанием выявляют основные идеи и 
проблемы, отраженные в тексте книги.  

После того как отобрана необходимая литература, составляется общий 
библиографический список, каждой позиции в котором присваивается свой 
номер. Это позволит не запутаться в сносках и при составлении списка 
литературы к работе.  

Затем приступают к более тщательному изучению собранной литературы. 
Книги (статьи) читают полностью, выписывают наиболее интересные и важные 
отрывки (цитаты) из ее текста. Очень важно не забывать отмечать, из какой 
книги (журнала, газеты, сайта) и с какой конкретно страницы взята цитата. 
Например: [15, с. 24], при этом 15 – это номер книги (статьи) из списка 
литературы, а 24 – номер страницы.  

Когда информация отобрана и осмыслена, можно приступать к написанию 
реферата. При этом необходимо помнить, что реферат имеет определен- 
ную структуру.  

Традиционно текст реферата условно делится на введение, основную часть 
и заключение. Каждая из этих частей несет смысловую нагрузку при раскрытии 
темы реферата.  

Следует начинать написание реферата со вступительной части (введения). 
Необходимо определить логическую последовательность изложения: с чего 
начинать, что будет следовать после этого, т. е. составить приблизительный 
план будущей работы.  

После этого нужно приступать к основной части реферата.  
Основная часть реферата является самой большой. Она несет главную 

нагрузку в раскрытии содержания темы. Основная часть реферата состоит из 
глав, которые могут подразделяться на параграфы.  

Каждой главе, параграфу дается название – заголовок. Заголовок должен 
быть кратким, четким и отражать содержание главы (параграфа). Каждая глава 
должна иметь небольшую вводную часть и заключение, содержащее выводы.  
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После того как будет написана основная часть, можно приступить к 
написанию заключительной части (заключения). Следует обязательно обратить 
внимание на то, чтобы заключение точно соответствовало названию темы. Оно 
должно содержать выводы по всей работе.  

Когда закончена работа над основной частью и заключением, можно 
приступить к написанию введения. Во введении указываются цели и задачи, 
которые ставятся перед автором работы, отражается то, о чем уже написано в 
реферате. При этом следует помнить, что реферат должен содержать 
следующие сведения: 

– описание источников, по которым пишется реферат (монографии, статьи, 
сборники статей);  

– сведения об авторах;  
– основные проблемы, которые были поставлены авторами в реферируе-

мых источниках;  
– предлагаемое автором решение проблемы;  
– обоснование предлагаемого решения;  
– описание фактического материала.  
Реферат заканчивается списком использованной литературы.  
Последним этапом работы над рефератом является защита реферата в виде 

выступления во время семинарского занятия.  
 
Требования, предъявляемые к оформлению реферата.  
Реферат набирается на компьютере. Структура реферата:  
– титульный лист;  
– план реферата;  
– введение;  
– основная часть (имеет название и может состоять из разделов);  
– заключение;  
– список литературы.  
Титульный лист реферата оформляется в соответствии с образцом.  
Объем реферата должен составлять 8–10 (15–20 написанных от руки) 

листов формата А4, набранных с одной стороны. Набор текста осуществляется 
с использованием редактора Word, шрифта Times New Roman 14 кеглем, 
межстрочный интервал должен составлять 1 пункт. Абзацный отступ – 1,25 мм. 
Устанавливаются следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм,  
левое – 30 мм, правое – 10 мм.  

Основной текст реферата выравнивается по ширине.  
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 

черного цвета, одинаковым по всему объему текста реферата.  
Заголовки структурных частей реферата «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА» печатаются прописными буквами в 
середине строк с использованием полужирного шрифта размером на два пункта 
больше, чем шрифт основного текста.  
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Заголовки разделов печатаются строчными буквами полужирным шриф-
том размером на один пункт больше, чем шрифт основного текста (пример: 
«Правовая мысль Беларуси в XVI–XVIII вв.»).  

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если 
заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 
(точками).  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текс-
том должно составлять два межстрочных интервала. Если между двумя 
заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 
один межстрочный интервал.  

Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголовок 
следует, должно составлять три межстрочных интервала.  

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 
реферата является титульный лист, который включается в общую нумерацию 
страниц реферата. На титульном листе номер страницы не ставят, на 
последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без 
точки в конце.  

Список использованной литературы помещается в конце работы. Он 
содержит библиографические записи либо в алфавитном порядке, либо по мере 
появления ссылок в тексте. Приведение одной и той же работы в списке 
литературы допускается только один раз. При написании реферата список 
использованной литературы и источников должен составлять не менее пяти 
позиций.  

 
Защита реферата.  
Важным этапом в работе с рефератом является защита. Выступление по 

теме реферата включает следующие этапы.  
1 Представление докладчика.  
2 Обозначение темы выступления.  
3 Выступление (не должно превышать 10 мин) должно раскрывать:  

– цели и задачи, которые ставил перед собой докладчик при напи-
сании реферата;  

– основные положения, которые были рассмотрены;  
– выводы, к которым пришел докладчик при написании реферата.  

 
Ответы на вопросы по предложенной теме (вопросы могут задаваться как 

преподавателем, так и студентами, присутствующими на занятии).  
Требования, предъявляемые к выступлению.  
1 Необходимо говорить быстро, чётко и ясно. Быть кратким и не затяги-

вать выступление.  
2 Нельзя читать «по бумажке». Допускается обращение к тексту выступ-

ления с целью уточнения отдельных цифровых данных, высказываний,  
цитат и т. п.  

3 Во время выступления нельзя прибегать к разговорной лексике.  
4 Допускается использование риторических вопросов.  
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5 При необходимости можно использовать наглядный материал (схемы, 
рисунки, слайды, презентации и т. д.).  

После окончания выступления текст реферата сдается на проверку 
преподавателю. 
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