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ВВЕДЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины «История политических и право-
вых учений»

Целями освоения дисциплины являются:
- изучение содержания наиболее значительных и влиятельных теоре-

тических концепций государства и права прошлых эпох;
- уяснение их связи с современными проблемами права и государства;
- уяснение закономерностей и тенденций развития политической и

правовой идеологии;
- приобретение навыков по формулированию политических и право-

вых проблем и способности аргументации политических и правовых
постулатов.

Изучение истории политических и правовых учений имеет познава-
тельное, ценностное, воспитательное, духовно дисциплинирующее и
общекультурное значение. В настоящее время возрастает значение этой
дисциплины как школы плюрализма политического и правового мыш-
ления, дающей возможность сопоставлять различные теории, школы,
направления политической и правовой мысли с учетом многовековой
дискуссии по проблемам государства и права.

Изучение истории политических и правовых учений способствует
формированию теоретического мышления и исторического сознания
студентов, существенно расширяет кругозор, дает ориентиры для оцен-
ки современных идей, для решения социальных, политических и право-
вых проблем сегодняшнего дня.

2. Место истории политических и правовых учений в системе
юридических дисциплин

История политических и правовых учений является важнейшей ис-
торико-теоретической дисциплиной, предметом которой являются по-
литические и правовые теории прошлого, взятые в генезисе, историче-
ском развитии и связи с современностью.

Для качественной реализации целей освоения дисциплины «История
политических и правовых учений» необходимо опираться на прочные
знания, полученные в рамках изучения таких общеобразовательных
дисциплин, как философия, социология, политология и др. Для освое-
ния курса истории политических и правовых учений необходимы также
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знания, полученные при изучении следующих общепрофессиональных
дисциплин: теории государства и права, истории отечественного госу-
дарства и права, истории государства и права зарубежных стран, кон-
ституционного права.

Особенно тесно история политических и правовых учений связана с
теорией государства и права, поскольку к ее предмету относится исто-
рия выраженных в теоретической форме представлений о государстве,
праве, политике. При изложении политико-правовых доктрин исполь-
зуются базовые понятия и категории, изученные студентами в курсе
теории государства и права. Однако надо учитывать, что политическая
мысль гораздо чаще, чем теория государства и права, вторгается в
смежные области философии, социологии, политологии, этики и ряда
других общественных наук, поскольку рассматривает прежде всего по-
литико-философские аспекты, раскрывающие природу и роль права и
государства в социальной жизни. Поэтому очень важно соблюдение
преемственности в изучении этих дисциплин.

Следует учитывать и то, что политические и правовые учения возни-
кали и развивались в органической связи с историей государства и пра-
ва, отражая современные им политические и правовые учреждения. По-
этому история политических и правовых учений должна изучаться по-
сле того, как студенты познакомились с историей государства и права.

Знания, приобретенные в процессе изучения названных общеобразо-
вательных и общепрофессиональных дисциплин, а также фундамен-
тальных отраслевых дисциплин, являются необходимой базой для ус-
пешного освоения истории политических и правовых учений.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-
воения дисциплины «История политических и правовых учений»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- становление и развитие политико-правовой идеологии;
- основные школы и направления политической и правовой мысли:

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и Сред-
них веков; теории естественного права; теорию разделения властей;
идеи раннего социализма; либеральные политико-правовые доктрины;
социалистические политико-правовые теории; марксистские политико-
правовые учения; основные политические и правовые учения совре-
менности;
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- критерии оценки политико-правовых доктрин;
- закономерности развития политико-правовой идеологии в единстве

ее мировоззренческих основ, теоретического содержания и программ-
ных требований.

Уметь:
- сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые док-

трины прошлого и настоящего с использованием современных логиче-
ских, историко-хронологических приемов и способов исследования,
ориентироваться в сложных политических и правовых проблемах со-
временности;

- применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права, для использования в процессе правотвор-
чества и научно-исследовательской работы;

- аргументированно излагать свою позицию при обсуждении науч-
ных и практических проблем в области права, государства, политики.

Владеть:
- методикой самостоятельного изучения политико-правовых док-

трин;
- методикой анализа исторического процесса становления и развития

политико-правовой идеологии.
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

История политических и правовых учений – весьма обширная дис-
циплина, сложность которой заключается в многочисленности учений,
выработанных мыслителями в течение многих веков: с V в. до н. э. до
XX в. н. э. включительно. Освоение этого курса за несколько дней пе-
ред экзаменом практически невозможно. Поэтому необходима регуляр-
ная, систематическая работа по подготовке к сдаче экзамена в межсес-
сионный период. К тому же некоторые темы курса выносятся на само-
стоятельное изучение. Необходимо в ходе семестра знакомиться с тек-
стами первоисточников, соответствующих глав учебников и хрестома-
тийным материалом. При этом для лучшего усвоения прочитанного це-
лесообразно составлять логические схемы по тем или иным доктринам
(теориям).

 При изучении политико-правовых учений следует обращать внима-
ние на условия их возникновения, связь с исторической обстановкой,
соотношение с предшествующими концепциями. Даты жизни различ-
ных мыслителей и годы издания их произведений заучивать при подго-
товке к экзамену не нужно; однако необходимо точно знать, в каком ве-
ке создана та или иная доктрина, к какой эпохе относится деятельность
ее автора. Именно эпоха генерирует как значимые политические и пра-
вовые проблемы реальной жизни, так и собственные проблемы науки
общей теории государства и права. Поэтому изучение взглядов того или
иного мыслителя надо начинать с определения социально-политических
особенностей эпохи, в обстановке которой они были выдвинуты и раз-
виты. После этого надо ознакомиться с общефилософскими взглядами
мыслителя и понять их значение для построения им своей политической
и правовой концепции. Как правило, политико-правовая доктрина со-
стоит из трех компонентов:

1) логического основания учения, связанного с мировоззрением со-
ответствующей эпохи (религиозным, мифологическим, рационалисти-
ческим и др.);

2) теоретического содержания (решение общих проблем теории го-
сударства и права: вопросов происхождения и сущности государства и
права, их связи с обществом, с личностью и т.д.);
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3) программных положений (оценки государства и права, цели и за-
дачи политической деятельности).

В ходе анализа политико-правовых доктрин у студента должны
сформироваться значимые ассоциации с именем того или иного мысли-
теля. Поэтому важно не только видеть преемственность различных кон-
цепций, но и то оригинальное, что внес данный автор в развитие поли-
тической и правовой мысли, чем он реально обогатил сокровищницу
знаний о государстве и праве. Так, Ж. Боден впервые разработал тео-
рию государственного суверенитета, Г. Гроций является основополож-
ником школы естественного права Нового времени, Джон Остин вошел
в историю политико-правовой мысли как основоположник английской
школы юридического позитивизма и т.д.

Изучив политико-правовую доктрину, студент должен дать ее оцен-
ку с учетом новизны учения, личности автора, влияния этого учения на
последующее развитие политической и правовой мысли. Он должен
уметь не просто воспроизводить сумму полученных знаний по отдель-
ным вопросам, но и творчески переосмыслить их с учетом существую-
щих в современной науке подходов к пониманию тех или иных про-
блем, продемонстрировать и убедительно аргументировать собствен-
ную позицию.

 При подготовке к экзамену особое внимание надо уделить знаком-
ству с основными произведениями того или иного автора. Обращение
студентов к монографиям, статьям из специальных журналов, хресто-
матийным выдержкам способствует более глубокому изучению содер-
жания истории политических и правовых учений, повышению уровня
правовой культуры будущих специалистов и формированию профес-
сионального мышления.
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2. ПРОГРАММА КУРСА

Раздел I. Введение в историю
политических и правовых учений

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

Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение
истории политических и правовых учений, теории и истории государ-
ства и права, политологии, истории отраслевых юридических дисцип-
лин.

Значение истории политических и правовых учений для подготовки
современных юристов. Задачи курса.

Понятие и структура политико-правовых доктрин. Связь мировоз-
зренческой основы политико-правового учения, его теоретического со-
держания, программных положений. Закономерности развития поли-
тико-правовой идеологии. Классовое и общечеловеческое в полити-
ко-правовых доктринах.

Методология истории политических и правовых учений. Соотноше-
ние исторического и логического. Преемственность и «скачки» в исто-
рии политической и правовой мысли. Многообразие политических и
правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин.

Периодизация истории политических и правовых учений.

Раздел II. Политические и правовые учения
в Древнем мире

Тема 2. Политические и правовые учения
в государствах Древнего Востока

Политическая и правовая идеология Древнего Египта и Вавилона.
Основные направления политической и правовой мысли Древней

Индии. Идеология брахманизма и буддизма. «Артхашастра».
Политическая и правовая мысль Древнего Китая. Даосизм, конфуци-

анство, моизм и легизм.
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Тема 3. Политические и правовые учения
в Древней Греции

Основные линии политической борьбы в Древней Греции и их отра-
жение в политической идеологии.

Общая характеристика древнегреческой мысли досократовой эпохи.
Политические и правовые идеи софистов. Старшие и младшие софисты.

Сократ о государстве и праве. Полемика с софистами. Влияние жиз-
ни и учения Сократа на творчество Платона.

Учение Платона о государстве и законах. Проект идеального поли-
тического устройства в трактате «Государство». Теория форм государ-
ства и их классификация. Платон о государстве и праве в диалоге «По-
литик». Вопросы государства и права в сочинении Платона «Законы».
Учение о смешанной форме государства и роли законов в политическом
обществе. Критика Аристотелем политических проектов Платона.

Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Понятие го-
сударства. Аристотель об образах правления, закономерностях их раз-
вития и смены, о причинах падения правительств. Проект идеального
государства. Обоснование рабства. Учение Аристотеля о справедливо-
сти и праве.

Политико-правовая теория Полибия. Полибий о классификации
форм государства и их круговороте. Концепция смешанной формы госу-
дарства.

Тема 4. Политические и правовые учения
в Древнем Риме

Политическая и правовая теория Цицерона. Определение государст-
ва. Понятие республики в трудах Цицерона. Классификация форм госу-
дарства. Учение о естественном праве и законе.

Политико-правовые идеи римских юристов. Формы деятельности
римских юристов. Римские юристы о праве и его видах. Основные пра-
вовые школы. Отражение в римской юриспруденции идей стоиков.
Влияние воззрений римских юристов на последующее развитие право-
вой мысли.

Политические идеи раннего христианства. Эволюция христианства и
превращение его в государственную религию. Зарождение теократиче-
ских доктрин. Августин Аврелий о церкви и государстве. Концепция
двух градов в учении Августина. Борьба с ересями.
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Раздел III. Политические и правовые учения
в период Средних веков и Возрождения

Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе
в период Средних веков

Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского
средневекового общества.

Политико-правовые идеи средневековых ересей.
Политико-правовая теория средневековой схоластики. Учение Фомы

Аквинского о видах законов, о происхождении, сущности и формах го-
сударства. Фома Аквинский об элементах государственной власти, о
соотношении церкви и государства, о собственности. Влияние учения
Фомы Аквинского на развитие политико-правовой доктрины католи-
цизма.

Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. Критика теокра-
тических теорий. Марсилий Падуанский о политической власти и фор-
мах государства. Учение Марсилия Падуанского о законах. Требование
свободы совести и реформирования церкви.

Средневековые юристы.

Тема 6. Политическая и правовая мысль
Арабского Востока в период Средних веков

Социальные, политические и нравственные идеалы ислама.
Проблемы государства, политики и религиозной нравственности в

трудах арабских философов.

Тема 7. Политическая и правовая мысль Киевской Руси

Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати».
Развитие политических идей в «Повести временных лет».
Политическая программа Владимира Мономаха.
Политико-правовые воззрения Даниила Заточника.
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Тема 8. Политическая и правовая мысль
Московского государства

Основные направления политико-правовой идеологии в период об-
разования Русского централизованного государства.

Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим».
Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. Политическая поле-

мика «нестяжателей» (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек)
и иосифлян («стяжателей»).

Политико-правовые воззрения Зиновия Отенского.
Политические взгляды Ивана Грозного. Полемика Ивана Грозного с

Андреем Курбским.
Выражение интересов дворянства в политической программе Ивана

Пересветова. Проекты государственных преобразований: судебной, во-
енной и финансовой реформ.

Средневековые ереси в России. Еретические идеалы стригольников.
Ересь жидовствующих. Ересь М. Башкина. «Новое учение» Феодосия
Косого.

Тема 9. Политические и правовые учения в Западной Европе
в эпоху Возрождения и Реформации

Переворот в идеологии Западной Европы ХVI века. Гуманизм и Воз-
рождение.

Учение Н. Макиавелли о государстве и политике. Макиавелли о
природе человека, о целях и формах государства, о задачах и средствах
политики. Взгляды на соотношение политики и морали. Уроки госуда-
рям. Макиавеллизм.

Политические и правовые идеи Реформации. Основные направления
протестантизма. Политико-правовые воззрения М. Лютера. Государст-
венно-правовые взгляды Т. Мюнцера. Кальвинизм.

Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Боден о суверенитете го-
сударственной власти, о формах правления и причинах государствен-
ных переворотов.

Политическое учение Эразма Роттердамского.
Политико-правовые идеи раннего коммунизма. Идеальный полити-

ко-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампа-
неллы. Общее и особенное в государственно-правовых воззрениях
Мора и Кампанеллы.
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Раздел IV. Политические и правовые учения
Нового времени

Тема 10. Политические и правовые учения
в Голландии и Англии в ХVII в.

Становление политико-правовой идеологии Нового времени. Воз-
никновение теории естественного права.

Учение Гуго Гроция о праве и государстве. Г. Гроций о видах права,
о понятии и предписаниях естественного права. Понятие государства.
Учение о государственной власти и ее носителях. Основные идеи
Г. Гроция в области международного права.

Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Особенности взглядов
Спинозы на естественное право. Спиноза о происхождении, сущности и
задачах государства. Отношение к формам государства. Обоснование
демократии.

Политико-правовое учение Т. Гоббса. Развитие теории естественного
права в трудах Гоббса. Взгляды на происхождение, сущность и формы
государства. Взаимоотношения суверена и подданных. Защита абсо-
лютной монархии.

Основные направления политической и правовой идеологии в пери-
од Английской революции 1640−1649 гг.

Политико-правовая идеология индепендентов. Взгляды Дж. Миль-
тона на организацию государственной власти. Защита демократических
прав и свобод. Политическое учение Дж. Гаррингтона.

Политико-правовая идеология левеллеров. Дж. Лильберн о естест-
венных правах. Особенности его теории народного суверенитета. Взгля-
ды на организацию государственной власти.

Политико-правовые идеи диггеров. Дж. Уинстенли о путях преобра-
зования политического строя. Проект конституции коммунистического
государства.

Обоснование «Славной революции» 1688 г. в учении Дж. Локка о
праве и государстве. Локк об основных требованиях естественного пра-
ва, о происхождении и задачах государства. Теория разделения властей.
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Тема 11. Политические и правовые учения в России
в XVII – первой половине XVIII в.

Политико-правовые идеи в России в первой половине XVII в. Ос-
мысление событий «Смуты».

Политико-правовая идеология церковного раскола. Никонианство и
старообрядчество.

Развитие официальной доктрины самодержавной власти в первой
половине XVIII в. Обоснование абсолютизма в России в произведениях
Ф. Прокоповича и В.Н. Татищева. Прокопович о происхождении и
формах государства. В.Н. Татищев о государстве и праве.

Отражение интересов нарождающейся российской буржуазии в со-
циально-политической программе И.Т. Посошкова. Проекты реформиро-
вания экономического, политического строя и сословной организации в
стране.

Тема 12. Политические и правовые учения
европейского Просвещения

Естественно-правовые учения в Германии в ХVII – ХVIII вв. Учение
о государстве и праве С. Пуфендорфа. Государственно-правовые взгля-
ды X. Томазия. Политико-правовая теория X. Вольфа.

Политико-правовая идеология французского Просвещения.
Государственно-правовые воззрения Вольтера.
Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. Монтескье о факторах,

определяющих «дух законов». Теория форм государства. Природа и
принципы форм правления. Понятие политической и личной свободы.
Критика деспотизма и обоснование разделения властей. Монтескье
о влиянии географических факторов на политические учреждения и
законы.

Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Руссо о ступенях раз-
вития общественного неравенства, об общественном договоре и его ус-
ловиях. Теория народного суверенитета. Учение о формах государства.
Руссо о праве. Понятие «общей воли» и «воли всех».

Политико-правовая идеология коммунизма в предреволюционной
Франции. Ж. Мелье о происхождении государственной власти. Критика
эксплуататорской государственности. Пути преобразования государст-
венного строя.
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Вопросы государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Принципы
совершенного законодательства.

Политические и правовые представления Г. Мабли.
Основные направления политико-правовой мысли в период Фран-

цузской революции. Идеология конституционалистов, жирондистов и
якобинцев. Политико-правовые идеи в Декларации прав человека и
гражданина 1789 г. и Конституциях 1791 и 1793 гг. Государственно-
правовые взгляды Ж.-П. Марата и М. Робеспьера.

Г. Бабеф о задачах революции, о законах переходного периода, об
устройстве и конституции «народного государства».

Политические и правовые учения итальянского Просвещения.
Политико-правовые воззрения Дж. Вико. Исторический подход к

изучению государства и права.
Правовая теория Ч. Беккариа. Развитие идеи законности, теории уго-

ловного права. Аргументация в пользу отмены смертной казни.

Тема 13. Политические и правовые учения в США
в ХVIII−ХIX вв.

Основные направления политико-правовой идеологии в США в пе-
риод борьбы за независимость.

Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Пейн о правах естест-
венных и гражданских. Критика неписаной конституции Англии. Отно-
шение к наследственной власти. Т. Пейн о гражданском обществе и го-
сударстве. Воззрения на форму правления. Республиканский политиче-
ский идеал.

Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение
в «Декларации независимости». Обоснование правомерности револю-
ции. Критика американской Конституции.

Политические и правовые взгляды «федералистов» и их отражение в
учении А. Гамильтона. Роль А. Гамильтона в создании Конституции
США. Политические идеи Дж. Адамса. Дж. Мэдисон о государстве и
праве.

Правовые взгляды Дж. Маршалла.
Политические идеи В. Вильсона.
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Тема 14. Политические и правовые учения в России
во второй половине ХVIII в.

Идеология «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II.
Политико-правовая идеология феодальной аристократии. М.М. Щер-

батов.
Политико-правовые идеи русских просветителей. С.Е. Десницкий

об этапах развития общества и государства. Взгляды на организацию го-
сударственной власти. Концепция разделения властей как средство ре-
формирования российского самодержавия. Отношение к крепостному
праву.

Политические воззрения Я.П. Козельского.
А.Н. Радищев о праве и государстве. Системная критика крепостного

права. Идея народного правления.

Тема 15. Политические и правовые учения в Германии
в конце ХVIII – начале ХIX в.

Политические и правовые учения классиков немецкой философии.
Учение И. Канта о праве и государстве. Философско-методологи-

ческие основы учения Канта. Категорический императив практического
разума. Кант о соотношении закона нравственного и юридического.
Понятие государства. Кант о задачах и устройстве государства. Теоре-
тическое обоснование правового государства. Учение о вечном мире.

Политико-правовая теория И.Г. Фихте.
Учение Гегеля о государстве и праве. Понятие абстрактного права,

морали и нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества
и государства. Учение о разделении властей. Структура конституцион-
ной монархии. Гегель о войне и мире, о философии истории.

Историческая школа права. Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта. Взгляды
теоретиков исторической школы на образование и развитие права. От-
ношение к естественному праву. Теория органического развития права.
Учение о национальном характере права. Взгляд на роль законодатель-
ства и отношение к кодификации права.
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Тема 16. Политическая и правовая идеология
в Западной Европе в первой половине ХIX в.

Основные направления западноевропейской политико-юридической
мысли первой половины ХIX в.

Реакционные и консервативные политико-правовые учения во
Франции на рубеже XVIII−XIX вв. Политические и правовые взгляды
де Местра. Консервативная доктрина де Бональда.

Либерализм во Франции. Учение Б. Констана о праве и государст-
ве. Б. Констан о политической и личной свободе, о свободе древних и
новых народов. Взгляд на задачи и устройство государства. Концеп-
ция разделения властей. Учение Констана о личных свободах и их
гарантиях.

Политическая концепция Алексиса де Токвиля.
Либерализм в Англии. И. Бентам о праве и государстве. Теория ути-

литаризма. «Моральная арифметика». Классификация нравственных
обязанностей и пределы законодательного регулирования. Отношение к
теории естественного права. Взгляд на наилучшую форму правления.

Немецкий либерализм. Политико-правовое учение В. Гумбольдта.
Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна.

Возникновение юридического позитивизма. Учение Дж. Остина о
праве.

Политико-правовые воззрения идеологов социализма. Политические
взгляды Сен-Симона. Концепция стадий развития общества. Учение о
построении промышленной системы. Взгляды на организацию и задачи
государственной власти.

Взгляды Ш. Фурье на государство и право. Его концепция социаль-
но-политического развития. Критика буржуазной демократии. Фаланга
как форма организации нового общества. Отношение к частной собст-
венности.

Взгляды Р. Оуэна на государство и право. Отношение к политической
борьбе и революции. Конституционные проекты нового строя.

Проблемы государства и права в социологии О. Конта. Конт об эта-
пах развития общества, о соотношении материальной и духовной власти.
Проект социократии. Отношение к праву и к субъективным правам.
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Тема 17. Политическая и правовая мысль в России
в первой половине ХIX в.

Идеи либерализма в проектах государственных преобразований
М.М. Сперанского.

Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
Политические программы декабристов. Проект преобразования об-

щественного и государственного строя России в «Русской Правде»
П.И. Пестеля. Конституционные проекты Н.М. Муравьева.

Политические идеи П.Я. Чаадаева.
Политико-правовая идеология западничества (Т.Н. Грановский,

К.Д. Кавелин).
«Русская идея» в политических концепциях славянофилов (Ю. Са-

марин, А. Хомяков, И. Аксаков, К. Аксаков, И. Киреевский).

Тема 18. Политические и правовые учения в Западной Европе
во второй половине ХIX в.

Политико-правовое учение марксизма. Социально-исторические
корни и теоретические источники марксистского понимания государст-
ва и права. К. Маркс и Ф. Энгельс о классовом характере государства и
права, их экономической обусловленности, происхождении, сущности,
этапах развития и исторических судьбах. Обоснование идеи социали-
стической революции и диктатуры пролетариата.

Проблемы государства и права в трудах Ф. Лассаля и лассальянцев.
Идея всеобщего избирательного права и социального государства. Тео-
рия конституционализма.

Юридический позитивизм. К. Бергбом. А. Эсмен.
Критика ортодоксальной исторической школы права в трудах Р. Ие-

ринга. Критика органической теории правообразования. Отношение к
обычному праву. Взгляд на законодательство и прогресс в праве. Крити-
ка идеи о национальном характере права. Отношение Иеринга к естест-
венному праву.

Государственно-правовая концепция Г. Еллинека.
Проблемы государства и права в социологии Г. Спенсера. Спенсер о

военном и промышленном типах общества, государства, права.
Политико-правовое учение Ф. Ницше.
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Тема 19. Политические и правовые учения в России
в конце ХIX – начале XX в.

Политико-правовая идеология анархизма. Обоснование программы
ликвидации государства в трудах М.А. Бакунина. Критика государст-
венной организации властвования в произведениях П.А. Кропоткина.

Политико-правовая идеология «русского социализма». А.И. Герцен о
государстве и праве. Борьба против крепостничества и самодержавия.
Критика западной демократии и буржуазного парламентаризма.

Политико-правовое учение Н.Г. Чернышевского. Чернышевский о
происхождении и сущности государства и права. Обоснование кресть-
янской революции. Взгляды на государство и право при социализме.

Развитие политико-правовой теории народничества в произведениях
П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева.

Либеральная политико-правовая идеология в России в конце ХIX –
начале XX в. Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. Концепция фи-
лософии права. Взгляды Чичерина на соотношение нравственности и
права. Учение о сущности и формах государства. Чичерин о политиче-
ской свободе и способах ее обеспечения. Чичерин о видах либерализма.

Политико-правовые воззрения П.И. Новгородцева. Возрождение
школы естественного права в России.

Социологические концепции права и государства. С.А. Муромцев.
Н.М. Коркунов. М.М. Ковалевский.

Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича.
Государственно-правовая концепция Б.А. Кистяковского.
Религиозно-нравственная философия права в России. B.C. Соловьев.

Е.Н. Трубецкой. С.Н. Булгаков. Н.А. Бердяев. И.А. Ильин.
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Политико-правовая идеология большевизма. Политическое учение

В.И. Ленина. Ленин о социалистической революции, диктатуре проле-
тариата, ее задачах, формах и механизме, о роли государства в строи-
тельстве социализма, о праве и государстве первой фазы коммунизма.

Политические идеи Н.И. Бухарина.
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Раздел V. Политические и правовые учения
Новейшего времени

Тема 20. Политические и правовые учения XX в.

Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма.
Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикали-
стском государстве. Политико-правовое учение М. Ориу.

Учение М. Вебера о государстве и праве.
Неолиберализм. Концепции государства всеобщего благоденствия,

плюралистической демократии, правового и социального государства.
Неоконсерватизм. Фашистская доктрина власти и государства. На-

цизм и неофашизм.
Школа «свободного права». Е. Эрлих.
Социологическая юриспруденция. Реалистические концепции права в

США.
Нормативизм. «Чистая теория права» Г. Кельзена.
Современные теории естественного права. Неотомизм. Ж. Маритен.
Неокантианские теории права. Р. Штаммлер.
Интегративная юриспруденция.
Теории элит, бюрократии и технократии.
Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые».

Анархизм и анархо-синдикализм.
Политические и правовые идеи национально-освободительных дви-

жений в Азии. Сунь Ят-сен. М. Ганди.
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3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Вопросы для самоконтроля по дисциплине
«История политических и правовых учений»

 1. Как соотносятся проекты идеальных государств Платона и Аристо-
теля? Какие принципы создания идеальной формы правления пред-
ложили эти мыслители?

 2. Сравните концепцию смешанной формы правления в учениях Ари-
стотеля и Полибия. Каковы основные черты сходства и различия?
Чем обусловлены различия в понимании данной концепции у на-
званных авторов?

 3. Сравните ранние коммунистические утопии Т. Мора и Т. Кампанел-
лы. Что общего и что особенного в организации производства,
управления и социального быта утопийцев и соляриев? Чем обу-
словлен утопизм предложенных авторами форм общественного уст-
ройства?

 4. Сопоставьте концепции естественного состояния и происхождения
государства у Т. Гоббса и Дж.Локка. Как указанные авторы решают
вопрос о предпочтительной форме правления?

 5. Сравните концепции разделения властей у Дж. Локка и Ш.-Л. Мон-
тескье. Какие «ветви» власти выделяются авторами и какой из них
придается главенствующее значение?

 6. Как соотносятся концепции общественного договора у Т. Гоббса и
Ж.-Ж. Руссо? Каковы в соответствии с условиями договора полно-
мочия суверена и права подданных в трактовке названных мыслите-
лей?

 7. Каковы особенности развития политико-правовой мысли США в пе-
риод борьбы за независимость и становление государства? Как со-
относятся естественно-правовая доктрина Т. Пейна и политико-
правовые идеи Декларации независимости? Сопоставьте взгляды
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Т. Джефферсона и А. Гамильтона на республиканскую форму прав-
ления, свободу, демократию, равенство.

 8. Сопоставьте концепции разделения властей в учениях Ш.-Л. Мон-
тескье и Б. Констана. Каковы особенности концепции Констана, от-
личающие ее от «классической» доктрины Монтескье?

 9. Сравните политические и правовые взгляды декабристов Северного
и Южного обществ. Какие отличия можно отметить в идеалах кон-
ституционного развития России, выработанных Н. Муравьевым и
П. Пестелем? Каким образом декабристы предлагали решить зе-
мельный вопрос? Как они решали проблему политических прав?

 10. Что отличает концепцию «живого права» Е. Эрлиха от школы юри-
дического позитивизма? Какие задачи, по мнению Эрлиха, призвана
решать социология права? В чем суть концепции «свободного су-
дейского отыскания права»?

3.2. Тестовые задания

1. Установите соответствие между автором и теорией (школой)

Автор Теория (школа)
Петражицкий Теория органического развития права
Монтескье Теория правового нормативизма
Кельзен Школа юридического позитивизма
Остин Психологическая теория права
Гуго Теория разделения властей на законодательную,

исполнительную и судебную

2. Установите авторство следующих политических сочинений

Автор Сочинение
Платон «Философия права»
Беккариа «Законы»
Руссо «О преступлениях и наказаниях»
Гегель «О духе законов»
Монтескье «Об общественном договоре»
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3. Кто был непримиримым критиком софистов?
а) Сократ;
б) Продик;
в) Гиппий;
г) Антифонт.

4. Кто из греческих мыслителей сформулировал принцип: «Пра-
вить должны знающие и добродетельные»?

а) Фрасимах;
б) Алкидам;
в) Хилон;
г) Сократ.

5. В каком сочинении Платон конструирует идеальное справед-
ливое государство?

а) «Политик»;
б) «Софист»;
в) «Государство»;
г) «Законы».

6. Кому принадлежит изречение: «Платон мне друг, но больший
друг – истина»?

а) Гераклиту;
б) Аристотелю;
в) Сократу;
г) Демосфену.

7. Полития в учении Аристотеля – это государство, основой ко-
торого служит:

а) бедное большинство;
б) богатое меньшинство;
в) средний класс;
г) избранные мудрецы.

8. Кто является автором концепции круговорота форм правления?
а) Сократ;
б) Платон;
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в) Протагор;
г) Полибий.

9. Какой вид властвования по Цицерону является уродливым?
а) царская власть;
б) власть толпы;
в) власть оптиматов;
г) народная власть.

10. Какой из законов в учении Фомы Аквинского обеспечен
принудительной санкцией за его нарушение?

а) вечный;
б) естественный;
в) человеческий;
г) божественный.

11. Форма правления, которую Ф. Аквинский считал наилучшей:

а) монархия;
б) аристократия;
в) тирания;
г) полития.

12. Синтез католической веры и философии Аристотеля в своем
учении предложил …

а) Дж. Уиклиф;
б) А. Блаженный;
в) М. Падуанский;
г) Ф. Аквинский.

13. Выдвинув идею народного суверенитета, М. Падуанский
был предшественником теории народного суверенитета, разрабо-
танной …

а) Ж.Ж. Руссо;
б) Н. Макиавелли;
в) М. Лютером;
г) Г. Гроцием.
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14. М. Падуанский выступил против …
а) крестьянско-плебейских ересей;
б) притязаний католической церкви на светскую власть;
в) учения Аристотеля;
г) власти императора.

15. Известное библейское высказывание гласит: «Нет власти не
от Бога, существующие власти от …»

а) Бога установлены;
б) монарха установлены;
в) Папы установлены;
г) народа установлены.

16. Кто является автором теории «Москва – третий Рим»?
а) Никон;
б) Зиновий Отенский;
в) Филофей;
г) И. Волоцкий.

17. Основателем доктрины нестяжательства является …

а) Феодосий Косой;
б) Вассиан Патрикеев;
в) Максим Грек;
г) Нил Сорский.

18. Никколо Макиавелли является политическим мыслителем
эпохи …

а) Смутного времени;
б) Просвещения;
в) Реставрации;
г) Возрождения.

19. Н. Макиавелли ввел новый политический термин, которым
сегодня обозначают …

а) позитивное право;
б) естественное право;
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в) общее понятие государства;
г) юриспруденцию.

20. Автором какого из названных сочинений является Н. Ма-
киавелли?

а) «Политик»;
б) «Государь»;
в) «Королевская зашита»;
г) «Просветитель».

21. Крупнейшим вкладом Ж. Бодена в развитие политико-
теоретического знания является …

а) формирование теории естественного права;
б) развитие идеологии Реформации;
в) введение термина «государство» в политическую науку Нового

времени;
г) разработка проблемы суверенитета государства.

22. Государственный суверенитет по Жану Бодену – это абсо-
лютная и постоянная власть …

а) монарха;
б) государства;
в) народа;
г) аристократии.

23. Томас Мор является автором работы «…»:
а) «Утопия»;
б) «Город Солнца»;
в) «Республика Океания»;
г) «Левиафан».

24. Частная собственность, согласно учениям Т. Мора и Т. Кам-
панеллы, есть …

а) основа благосостояния государства;
б) основа общественно-политического строя;
в) корень человеческих зол, ее необходимо уничтожить;
г) необходимый элемент общежития, ее нужно сохранить.
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25. В каком вымышленном государстве настолько велико пре-
зрение к золоту, что из него делают цепи для рабов и сосуды для
нечистот?

а) в «Утопии» (Т. Мор);
б) в «Городе Солнца» (Т. Кампанелла);
в) в «земле Офирской» (М.М. Щербатов);
г) в «Республике Океании» (Дж. Гаррингтон).

26. Слово «утопия» обозначает, что идеи и проекты обществен-
ного строя…

а) неосуществимы;
б) существовали в прошлом;
в) могут осуществиться в будущем;
г) можно осуществить в настоящее время.

27. Укажите автора работы «Левиафан, или материя, форма и
власть государства церковного и гражданского» – …

а) Ж.Ж. Руссо;
б) Ш. Монтескье;
в) Дж. Локк;
г) Т. Гоббс.

28. Суждение Гуго Гроция, отражавшее миротворческий подход,
звучит так: «войны ведутся ради …»

а) расширения территории;
б) заключения мира;
в) покорения других народов;
г) обороны страны.

29. Партия диггеров в ходе английской буржуазной революции
отстаивала интересы…

а) богатой буржуазии;
б) средней буржуазии;
в) мелкобуржуазных городских слоев;
г) деревенской бедноты и городских низов..
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30. Основное предназначение государства, по мнению Дж. Локка:

а) быть гарантом естественных прав личности (право на жизнь, сво-
боду, собственность);

б) обеспечивать свободу действий привилегированных слоев общества;
в) охранять неприкосновенность границы и территории страны;
г) бороться с привилегиями.

31. «Категорический императив» для И. Канта – это …

а) юридический закон;
б) божественное установление;
в) нравственный закон;
г) политическое правило.

32. Теоретиком народного суверенитета является:

а) Вольтер;
б) Ж.Ж. Руссо;
в) Д. Дидро;
г) Гольбах.

33. Впервые в России к договорной теории происхождения госу-
дарства обратился …

а) М.М. Сперанский;
б) Ф. Прокопович;
в) П.И. Пестель;
г) А.А. Радищев.

34. Кто является основоположником юридического позитивизма?

а) Дж. Остин;
б) Г. Спенсер;
в) Б. Констан;
г) Иеринг.
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35. Автором какого из названных сочинений является Г. Гроций?

а) «Защитник мира»;
б) «О праве войны и мира»;
в) «К вечному миру»;
г) «Война и мир».

36. Одним из родоначальников концепции правового государст-
ва был …

а) Х. Вольф;
б) К. Савиньи;
в) К. Маркс;
г) И. Кант.

37. Кто дал теоретическое обоснование «Славной революции» в
Англии в сочинении «Два трактата о правлении»?

а) Дж. Локк;
б) Дж. Мильтон;
в) Дж. Лильберн;
г) Р. Фильмер.

38. В истории русской политической и правовой мысли второй
половины XVIII в. «Наказ» Екатерины II вошел как наиболее кон-
центрированное выражение теории:

а) монархического деспотизма;
б) утопического социализма;
в) мелкобуржуазного демократизма;
г) просвещенного абсолютизма.

39. Кто из французских мыслителей обосновал необходимость
создания шести конституционных властей, поставив над всеми дру-
гими власть королевскую как нейтральную и сдерживающую?

а) Б. Констан;
б) Ф. Гизо;
в) А. Токвиль;
г) А. Сен-Симон.
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40. Какую теорию развития права Р. Иеринг противопоставил
органической теории юристов исторической школы права в Гер-
мании?

а) телеологическую;
б) теологическую;
в) утилитаристскую;
г) нормативистскую.

41. Основоположником теории русского общинного («крестьян-
ского») социализма является…

а) П.Л. Лавров;
б) А.И. Герцен;
в) Н.А. Бердяев;
г) П. А. Кропоткин.

42. Автором пятитомника «История политических учений» яв-
ляется…

а) Б.Н. Чичерин;
б) С.А. Муромцев;
в) Н.М. Коркунов;
г) П.И. Новгородцев.

43. Теоретиком «полицейского» государства в Германии был…

а) С. Пуфендорф;
б) Х. Вольф;
в) Х. Томазий;
г) Г. Лейбниц.

44. Приверженцем какого направления в теории государства и
права является И. Бентам?

а) утилитаризм;
б) консерватизм;
в) идеализм;
г) классицизм.
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45. Какой класс, по учению Маркса, будет господствовать в об-
ществе после победы социалистической революции?

а) рабочий класс;
б) крестьянство;
в) аристократия;
г) буржуазия.

46. Имя автора работы «Чистая теория права» – …

а) Г. Кельзен;
б) Г. Харт;
в) М. Вебер;
г) В. Парето.

47. «Отцом русского марксизма» называют …

а) Г.В. Плеханова;
б) Н.И. Бухарина;
в) И.В. Сталина;
г) В.И. Ленина.

48. Кто является автором концепции «живого права» и концеп-
ции «свободного судейского отыскания права»?

а) М. Вебер;
б) Р. Штаммлер;
в) Е. Эрлих;
г) Г. Еллинек.

49. Назовите автора проекта установления вечного мира между
государствами, определившего шесть предварительных условий
этого мира в работе «К вечному миру»

а) И. Кант;
б) Г. Гегель;
в) И. Бентам;
г) Г. Гуго.
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50. Какая правовая школа в Германии (первая половина XIX в.)
видела источник развития права в «народном духе» и, критически
оценивая законы как источник права, отдавала предпочтение
обычному праву?

а) нравственная школа права;
б) историческая школа;
в) школа естественного права;
г) школа «свободного права».

51. Назовите автора труда «О преступлениях и наказаниях», за-
ложившего основы классической школы в науке уголовного права:

а) Г. Мабли;
б) Ж. Мелье;
в) Дж. Вико;
г) Ч. Беккариа.

52. Кто был автором проекта Декларации независимости США
(1776)?

а) Т. Джефферсон;
б) Б. Франклин;
в) А. Гамильтон.;
г) Дж. Мэдисон.

53. Какая из перечисленных властей не выделяется как самостоя-
тельная в теории разделения властей, разработанной Дж. Локком?

а) законодательная;
б) исполнительная;
в) федеративная (союзная);
г) судебная.

54. Представителем какого направления либеральной политиче-
ской мысли был выдающийся русский мыслитель Б.Н. Чичерин?

а) уличного либерализма;
б) оппозиционного либерализма;
в) охранительного либерализма;
г) анархического либерализма.



33

55. Определите авторов приведенных цитат:

1. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать
порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться (от
наказаний) и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом
посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуа-
ла, народ будет знать стыд, и он исправится».

2. «Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так на-
зываемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основатель-
но философствовать… до тех пор государствам не избавиться от зол…»

 3. «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет си-
лы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над
правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и
все блага, какие могут даровать государствам боги».

4. «Государство – сообщество равных людей для достижения воз-
можно лучшей жизни».

5. «Только там, где в составе населения средние имеют перевес либо
над обеими крайностями, либо над одной из них, государственный
строй может рассчитывать на устойчивость; не может быть опасения,
что богатые, войдя в соглашение с бедными, ополчатся на средних…»

6. «В государстве римлян были все три власти, поименованные
мною выше, причем все было распределено между отдельными властя-
ми и при помощи их устроено столь равномерно и правильно, что ни-
кто, даже из туземцев, не мог бы решить, аристократическое ли было
все управление в совокупности, или демократическое, или монархиче-
ское. Да это и понятно. В самом деле: если мы сосредоточим внимание
на власти консулов, государство покажется вполне монархическим и
царским, если на сенате – аристократическим, если, наконец, кто-либо
примет во внимание только положение народа, он, наверное, признает
римское государство демократией».

7. «Итак, государство (res publika) есть достояние народа, а народ –
не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было
образом, а соединение многих людей, связанных между собой согласи-
ем в вопросах права и общностью интересов».
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8. «Право есть искусство добра и справедливости».

9. «Разумный правитель не может и не должен оставаться верным
своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причи-
ны, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным,
если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не
держат, поэтому и ты должен поступать с ними также».

10. «При неоднократном и внимательном созерцании всех процве-
тающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они пред-
ставляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под
именем и вывеской государства о своих личных выгодах».

11. «Государство есть правовое управление множеством семейств и
тем, что у них общее, облеченное верховной властью».

12. «Суверенитет есть абсолютная и постоянная власть государства».

13. «Государство есть совершенный союз свободных людей, заклю-
ченный ради соблюдения права и общей пользы».

14. «Первоначально люди объединились в государство не по боже-
ственному повелению, но добровольно, убедившись на опыте в бесси-
лии отдельных рассеянных семейств против насилия, откуда берет свое
происхождение гражданская власть».

15. «Государство есть единое лицо, ответственным за действия кото-
рого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное
множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и сред-
ства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты».

16. «Люди вступают в соглашение с другими людьми об объедине-
нии в сообщество для того, чтобы удобно, мирно совместно жить, спо-
койно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопас-
ности, чем кто-либо не являющийся членом общества».

17. «Каждый поступился, заключая общественный договор, только
правом действовать по собственному решению, а не правом рассуждать
и судить о чем-либо».
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18. «Как для республики нужна добродетель, а для монархии честь,
так для деспотического правительства нужен страх. В добродетели оно
не нуждается, а честь была бы для него опасна».

19. «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необхо-
дим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы вза-
имно сдерживать друг друга».

20. «Одна только общая воля может управлять силами государства в
соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо».

21. «Суверенитет не может быть представлен по той же самой при-
чине, по которой он не может быть отчуждаем». «Английский народ
считает себя свободным: он горько ошибается. Он свободен только во
время выборов членов Парламента: как только они избраны, он стано-
вится рабом, он – ничто».

22. «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это со-
ставляет цель любого хорошего законодательства... Хотите предупре-
дить преступление? Сделайте так, чтобы законы были ясны и просты,
чтобы все силы нации были сосредоточены на их защите и не использо-
вались даже частично для того, чтобы их растоптать».

23. «Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтобы законы
меньше благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели
всякому особо гражданину». «Наконец, самое надежное, но и самое
труднейшее средство сделать людей лучшими есть приведение в со-
вершенство воспитания».

 24. «В основу каждого гражданского права положено право естест-
венное, существующее в индивиде, однако воспользоваться этим пра-
вом не всегда в его личных силах».

25. «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству
состояние».

26. «Государство – объединение множества людей, подчиненных
правовым законам».
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27. «Восток знал и знает только, что один свободен, греческий и
римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что
все свободны».

28. «Всякое право возникает путем обычая, т.е. вытекает из нравов и
из народных верований, а потом из науки права; следовательно, всегда
из внутренних, незаметно действующих сил, а не из произвола законо-
дателя».

29. «Я нахожу в России два класса: рабов самодержца и рабов земле-
владельцев. Первые называются свободными только по отношению ко
вторым. В России нет истинно свободных людей, не считая нищих бро-
дяг и философов».

30. «Сверх того, в отдалении от Отечества император может скорее
следовать внушениям иностранных завистников и сделаться орудием их
злоумышлений, а потому император ни в коем случае не имеет права
выехать из пределов Отечества, даже в заморские владения Отечества».

31. «А посему народ российский не есть принадлежность или собст-
венность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительст-
во есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а
не народ существует для блага правительства».

32. «Наибольшее счастье возможно большего числа членов общест-
ва: вот единственная цель, которую должно иметь правительство».

33. «Одна лишь собственность обеспечивает досуг; только собствен-
ность делает человека способным к пользованию политическими пра-
вами».

34. «Если действие исполнительной власти опасно, король отстраня-
ет министров. Если действие палаты пэров губительно, король задает ей
новое развитие, создавая новых пэров. Если угроза проявляется со сто-
роны выборной палаты, король либо использует свое право вето, либо
распускает выборную палату. Наконец, если даже действие судебной
власти становится непереносимым, поскольку она применяет к отдель-
ным действиям слишком строгие наказания, король смягчает ее деяния,
используя право помилования».
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35. «В действительности же государство есть не что иное, как маши-
на для подавления одного класса другим». «Общество, которое по-
новому организует производство на основе свободной и равной ассо-
циации производителей, отправит всю государственную машину туда,
где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прял-
кой и с бронзовым топором».

36. «Община спасла русский народ от монгольского варварства, от
выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии.
Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против
вмешательства власти; она благополучно дожила до развития социа-
лизма в Европе».

37. «Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной вла-
сти, индивидуумов»; «борьба есть вечная работа права»; «в борьбе об-
ретешь ты право свое».

38. «Сущность охранительного либерализма состоит в примирении
начала свободы с началом власти и закона. В политической жизни ло-
зунг его – либеральные меры и сильная власть; либеральные меры, пре-
доставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечиваю-
щие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу
совести, дающие возможность высказываться всем законным желаниям;
сильная власть – блюстительница государственного единства, связую-
щая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзи-
рающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение,
внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть
твердая рука, на которую можно надеяться, и разумная сила, которая
сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических
стихий и против воплей реакционных партий».

39. «Живое право отличается от сухих иероглифов закона так же, как
поток от застойного пруда».

40. «Юриспруденция совершенно некритично «расширилась» за счет
психологии и социологии, этики и политической теории». «Чистая тео-
рия стремится преодолеть идеологические тенденции и описать право
таким, каково оно есть, не занимаясь оправданием или критикой».
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3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Форма итогового контроля: экзамен.

 1. Предмет истории политических и правовых учений.
 2. Сократ о государстве и праве.
 3. Учение Платона о государстве и законах.
 4. Политическое и правовое учение Аристотеля.
 5. Учение Полибия о формах государства.
 6. Политическая и правовая теория Цицерона.
 7. Политико-правовые идеи римских юристов.
 8. Учение Ф. Аквинского о праве и государстве.
 9. Политико-правовое учение М. Падуанского.
 10. Основные направления политической мысли в период образования
Русского централизованного государства.

 11. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.
 12. Политическое учение Жана Бодена.
 13. Проблемы государства и права в сочинении Т. Мора «Утопия».
 14. Политико-правовые идеи Т. Кампанеллы в произведении «Город
Солнца».

 15. Учение Г. Гроция о праве и государстве.
 16. Политико-правовые воззрения Б. Спинозы.
 17. Политико-правовое учение Т. Гоббса.
 18. Политико-правовая идеология индепендентов (Дж. Мильтон,
Дж. Гаррингтон).

 19. Политико-правовая идеология левеллеров и диггеров (Дж. Лиль-
берн, Дж. Уинстенли).

 20. Обоснование «Славной революции» 1688 г. в учении Джона Локка о
праве и государстве.

 21. Обоснование российского абсолютизма в произведениях Ф. Проко-
повича и В.Н.Татищева.

 22. Политические и правовые идеи И.Т. Посошкова.
 23. Учение о государстве и праве X. Вольфа.
 24. Учение Ш.- Л. Монтескье о государстве и праве.
 25. Государственно-правовое учение Ж.-Ж. Руссо.
 26. Политические и правовые идеи Ж. Мелье и Г. Мабли.
 27. Политико-правовые идеи Морелли.
 28. Правовая теория Ч. Беккариа.
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 29. Политико-правовая мысль в США в период борьбы за независи-
мость (А. Гамильтон, Т. Джефферсон).

 30. Политико-правовые идеи Т. Пейна.
 31. Политическое и правовое учение С. Е. Десницкого.
 32. «Наказ» Екатерины II. Проблемы государства и права в произведе-
ниях М. Щербатова.

 33. Проекты государственных преобразований М. М. Сперанского
 34. Политико-правовые воззрения П.И. Пестеля («Русская правда»).
 35. Политические и правовые взгляды Н. М. Муравьева.
 36. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта).
 37. Критика ортодоксальной исторической школы права в трудах Р. Ие-
ринга.

 38. Учение И. Канта о государстве и праве.
 39. Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве.
 40. Взгляды Ш. Фурье и Р. Оуэна на государство и право.
 41. Политико-правовые воззрения А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.
 42. Возникновение юридического позитивизма (Дж. Остин).
 43. Либерализм во Франции в 1 половине XIX в. Учение Бенжамена
Констана.

 44. И. Бентам о праве и государстве.
 45. Политико-правовое учение марксизма.
 46. Политические идеи Г. Спенсера.
 47. Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина.
 48. Школа «свободного права» начала ХХ в. (Е. Эрлих).
 49. Политические идеалы М.К. Ганди.
 50. Нормативизм Г. Кельзена.



40

4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

 1. Платон о государстве и законах.
 2. Политическое учение Аристотеля.
 3. Римские юристы о государстве и праве.
 4. Марсилий Падуанский о законах и государстве.
 5. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.
 6. Политико-правовые идеи Реформации.
 7. Политико-правовые идеи раннего утопического социализма (Т. Мор,
Т. Кампанелла).

 8. Ж. Боден о государстве и праве.
 9. Развитие русской политической и правовой мысли в XV – XVI вв.
 10. Политико-правовая доктрина Т. Гоббса.
 11. Учение Д. Локка о праве и государстве.
 12. Ш. Монтескье о государстве и праве.
 13. Политические идеи Ж.-Ж. Руссо.
 14. Правовая теория Ч. Беккариа.
 15. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского.
 16. Политико-правовое учение И. Канта.
 17. Г. Гегель о государстве и праве.
 18. Политико-правовые идеи Р. Иеринга.
 19. Б. Констан о государстве и праве.
 20. Правовая концепция И. Бентама.
 21. Проблемы государства и права в трудах западноевропейских социа-
листов-утопистов XIX в.

 22. Юридический позитивизм в правовых учениях XIX в.
 23. Школа «свободного права» начала XX в.
 24. М. Вебер о государстве и праве.
 25. Политические и правовые идеи М. Ганди.
 26. Чистая теория права Г. Кельзена.

Студенты вправе самостоятельно предложить иные темы курсовых
работ.
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Методические рекомендации
по написанию курсовых работ

Курсовое сочинение по истории политических и правовых учений
представляет собой самостоятельное теоретическое исследование одной
из актуальных тем курса.

Курсовая работа должна носить творческий характер. Содержание
работы должно включать изложение основных теоретических положе-
ний и спорных позиций по ее теме, их анализ, а также логически обос-
нованные собственные выводы студента по рассмотренным вопросам.
Курсовое исследование должно отражать умение студента пользоваться
современными приемами и технологиями поиска, отбора, обработки и
систематизации информации.

Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение ре-
комендованной литературы по избранной теме: учебной, научной, а
также произведений классиков политической и правовой мысли про-
шлого. Недопустимо механическое переписывание текста учебников и
других источников, а также недобросовестное использование ресурсов
сети «Интернет». Нарушение этого требования влечет за собой неудов-
летворительную оценку. Изложение материала должно быть четким и
логичным.

Курсовая работа должна быть написана или напечатана грамотно,
аккуратно и разборчиво. Объем работы должен составлять 25−30 стра-
ниц печатного текста. Страницы необходимо пронумеровать и оставить
поля для заметок преподавателя. Наличие ссылок на использованные
работы является обязательным. Список использованных источников
должен соответствовать действующим правилам библиографического
описания литературы.
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

 1. Проблема наилучшего государственного устройства в учениях
древнегреческих мыслителей.

 2. Политико-правовая мысль в Италии в эпоху Возрождения.
 3. Основные направления политико-правовой мысли в Англии в пери-
од революции XVII в.

 4. Политико-правовая идеология французского Просвещения XVIII в.
 5. Политико-правовые учения коммунизма во Франции XVIII в.
 6. Политико-правовая мысль в Северной Америке в период войны за
независимость и образования США.

 7. Политические и правовые идеи немецкой классической философии.
 8. Историческая школа права в Германии.
 9. Политические и правовые идеи декабристов.
 10. Либеральная политико-правовая идеология во Франции в XIX в.
 11. Политико-правовая доктрина марксизма.
 12. Политико-правовая идеология «русского социализма».
 13. Политические и правовые взгляды Б.Н.Чичерина.
 14. Проекты социальных реформ в трудах Сен-Симона, Фурье и Оуэна.
 15. Позитивистская и естественно-правовая школы как направления
правовой мысли в России в конце XIX – начале XX в.

 16. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
 17. Религиозно-нравственная философия права в России в конце XIX –
начале XX в.

 18. Естественно-правовые учения мыслителей древнего и нового вре-
мени.

 19. Теория разделения властей: история и современность.
 20. Концепция правового государства: развитие идей.

По согласованию с научным руководителем для написания маги-
стерской диссертации могут быть выбраны и иные аналогичные по про-
блематике вопросы.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

6.1. Основная литература
Учебники, учебные пособия, хрестоматии

 1. Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В., Цечоев В.К. История по-
литических и правовых учений: учебник для бакалавриата и магист-
ратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016.
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ПРИЛОЖЕНИЕ∗
Т а б л и ц а  1

Правовые взгляды софистов

Группа Софист Правовые взгляды
Протагор «Законы – изобретение славных древних законодателей»;

«преступающего законы государство наказывает»;
«справедливое или несправедливое происходит не из при-
роды, а из права»

1

Горгий Писаные законы – «стражи справедливости»
Гиппий «Закон же – тиран над людьми – принуждает ко много-

му, что противно природе»;
 «а разве можно... придавать серьезное значение законам
и повиновению, когда сами творцы их часто отменяют и
переделывают»

Антифонт «По природе мы во всем рождены подобными, и варвары,
и эллины»;
«многое из справедливого по закону враждебно настроено
по адресу природы. Ведь законы изданы для глаз, чтобы
смотрели, куда должно, и не смотрели, куда не должно.
И для уст, чтобы говорили должное и не говорили не
должного. И для рук, чтобы делали должное и не делали
не должного. И для разума, чтобы стремился к должному
и избегал не должного»

2

Алкидам
 и Ликофрон

(Горгиева
школа)

«Природа никого не создала рабом»

Калликл «Законы как раз и устанавливают слабосильные, а их
большинство. Ради себя и собственной выгоды устанав-
ливают они законы»

3

Фрасимах «Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу:
демократия – демократические законы, тирания – тира-
нические, также и в остальных случаях. Установив зако-
ны, объявляют их справедливыми для подвластных – это и
есть как раз то, что полезно властям, а преступающего
их карают как нарушителя законов и справедливости ...
во всех государствах справедливостью считается одно и
то же, а именно то, что пригодно существующей власти»

                                                       
∗ Содержание таблиц воспроизводится по: Мачин И.Ф. История политических и
правовых учений: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2016.
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Т а б л и ц а  2

Различие первого и второго проектов идеального государства Платона

Первый проект (диалог «Государство») Второй проект (диалог «Законы»)
Деление граждан

На 3 касты: 1) философы;
 2) воины;
 3) третье сословие

На 4 класса по имущественному
критерию

Переход из одной касты в другую
Исключен Возможен – с ростом богатства,

хотя рост богатства ограничен
Отношение к писаным законам

Писаных законов нет:
«Таким, записанным на бумаге законам не
будут ни подчиняться, ни охранять их»

Признается значение писаных законов

Форма правления государства
Идея правления философов Идея смешанной формы государства

Т а б л и ц а  3

Формы правления государства в учении Аристотеля

Формы
Правильные НеправильныеКритерии →

 ↓ Правление осуществляется в интересах
Количество правящих: общего блага блага самих правящих

Один Монархия Тирания
Несколько Аристократия Олигархия

Все Полития Демократия

Т а б л и ц а  4

Формы правления государства в учении Полибия

Число
правящих

Правильная
форма правления

Неправильная
форма правления

Монархия ТиранияПравление
одного Правитель получает добро-

вольную поддержку своих
подданных

Устанавливается силой и держится
на страхе перед правителем

Аристократия ОлигархияПравление
немногих Управление на выборной

основе справедливыми и
разумными правителями

Отсутствие выборности, своекоры-
стие правителей
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4

Демократия ОхлократияПравление
большинства Преобладание мнения

большинства.
 Уважение к:
• законам;
• богам;
• родителям;
• старшим

Власть черни при господстве дема-
гогов в народном собрании. Власть
черни без уважения к законам:
«Нельзя считать демократическим
устройством такое, в котором
чернь может делать то, что хочет
и мыслит для себя»

Т а б л и ц а  5

Формы правления государства в учении Цицерона

Правление
одного нескольких всех

Царская власть Власть оптиматов Народная власть
Недостатки

«Все прочие люди совсем
отстранены от общего для
всех законодательства и
принятия законов»

Народ отстранен от власти и
не имеет свободы

Несправедливо само
равенство

Стремятся к вырождению в «дурные государства»
Олигархия Произвол толпыТирания

Например, клика тридцати
тиранов в Афинах

Например, афинское
полновластие

РАЗЛИЧИЯ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ
АРИСТОТЕЛЯ И ФОМЫ АКВИНСКОГО

Т а б л и ц а  6 . 1

Классификация законов в учениях о праве Аристотеля и Фомы Аквинского

 Аристотель  Фома Аквинский
Два вида законов:
• естественный;
• положительный

Четыре вида законов:
1) вечный (божественный естественный закон);
2) естественный закон;
3) человеческий позитивный закон;
4) божественный позитивный закон

Законы
Дополняют друг друга Иерархия первых трех законов
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Т а б л и ц а  6 . 2

Политические взгляды Аристотеля и Фомы Аквинского

Аристотель Фома Аквинскнй
Идеальная форма правления

Полития Монархия
Обоснование выбора

Полития – это государство, основой ко-
торого является многочисленный сред-
ний класс, способный обеспечить ус-
тойчивость государству

Согласно природе вещей и жизненно-
му опыту править должен один

Т а б л и ц а  7

Правовые взгляды Марсилия Падуанского и Фомы Аквинского

Марсилий Фома
Положительный человеческий закон (закон государства)

Не связан с естественным законом Основан на естественном законе, а тот, в
свою очередь, является выражением веч-
ного закона, предустановленного Богом

Естественный человеческий закон
Не является законом в строгом смысле
слова, это лишь нравственный закон

Это закон без всяких оговорок

Закон и справедливость
Нет иной земной справедливости, как
выраженной в позитивном законе воли
всего народа, либо значимой его части

Позитивный закон может противоре-
чить справедливости (естественному
человеческому закону). Принудительное
применение такого позитивного закона
есть признак тирании

Т а б л и ц а  8
Проекты идеальных государств в «Утопии» Т. Мора

и диалоге «Государство» Платона

«Утопия» Мора Первый проект
идеального государства Платона

Государство состоит
Из граждан Из замкнутых сословий

Частная собственность в государстве
Всеобщий запрет

на частную собственность
Запрет только для сословия

философов и воинов
Принцип всеобщей обязательности труда

Действует Отсутствует
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О к о н ч а н и е  т а б л .  8

Институт семьи
Сохраняется Философы и воины не должны иметь семьи

Государственные должности замещаются
На основе выборов При отсутствии выборов

Т а б л и ц а  9

Политические и правовые взгляды Спинозы и Гоббса

Гоббс Спиноза
Методологическая основа

Рассматривают человека и его действия как естествоиспытатели
(как сторонние наблюдатели, как геометры)

Теория происхождения государства
Сторонники договорной теории происхождения государства

Лучшая форма государства
Абсолютная монархия Демократия

Естественное право
«Свобода... использовать свои собствен-
ные силы по своему усмотрению для
сохранения своей собственной природы»

«Определяется мощью каждого и при-
надлежит каждому в отдельности»

Т а б л и ц а  1 0

Виды неограниченных монархий по учению Ф. Прокоповича

Вид монархии Достоинства Недостатки
Выборная Позволяет сохранить монархическую

форму правления, если правящая дина-
стия прерывается

Во время выборов но-
вого монарха могут
возникнуть смуты

Наследственная • Отсутствуют мятежи, так как поддан-
ные признают «неотъемлемое держав-
ство» государя и не оспаривают его
• Наследный монарх пользуется всеоб-
щим авторитетом, в то время как вы-
борного монарха состоятельные люди
могут не уважать
• Наследный монарх – это заботливый
монарх, который «о добром состоянии
государства прилежно печется, яко о
домашнем добре своем»
• Наследный монарх продолжает дела
своего предшественника
• Переход престола к преемнику осуще-
ствляется безболезненно

Наследник по закону
может оказаться не-
достойным престола
(«негодным», «неис-
кусным», «ленивым»)
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Т а б л и ц а  1 1
Формы правления государства в учении В. Татищева

Характеристика территории и народа
Малые народы Великие народы

не подвергающиеся нападению подвергающиеся нападению
Форма правления государства

Демократическая
республика

• Конституционная монархия
• Аристократическая республика

Самодержавие
(«самовластие»)

Примеры
Голландия,

Швейцария, Генуя Англия, Венеция Россия, Франция,
Дания, Испания

Т а б л и ц а  1 2
Отличие в программах Северного и Южного обществ декабристов

Северное общество Южное общество
Название программного документа

Конституция
(три проекта, последний был восстанов-
лен Н.М. Муравьевым по памяти в за-
ключении – «тюремный»)

Русская Правда
(автор – П.И. Пестель)

Методология
Концепции естественных прав человека, общественного договора, народного су-

веренитета, разделения властей
Муравьев: «Источник власти есть на-
род, который «не может быть принад-
лежностью никакого семейства»

Пестель: «Правительство есть принад-
лежность народа, и оно учреждено для
блага народного, а не народ существует
для блага правительства»

Использовались образцы конституций
23 североамериканских штатов, фран-
цузской Конституции 1791 г., конститу-
ций германских государств

Земельный вопрос
Первый вариант: «земли помещиков
остаются за ними», а крестьяне осво-
бождаются без земли.
Второй вариант: крестьяне получают
«по две десятины на крестьянский двор,
для оседлости их»

Земля волостная состоит из двух фон-
дов: общинного и частного. Из общин-
ного фонда земля выдается каждому
бесплатно на один год для прокормле-
ния, служит гарантией от нищеты (этот
фонд состоит наполовину из земель по-
мещиков, наполовину из казенных зе-
мель). Из частного фонда (казна – соб-
ственник этой земли) земля будет про-
даваться для стимулирования занятий
сельским хозяйством
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2

Северное общество Южное общество
Политические права

Принадлежат только собственникам.
В класс избирателей и присяжных входят
совершеннолетние, не находящиеся в услу-
жении, имеющие движимое или недвижи-
мое имущество на 500 рублей серебром

Принадлежат всем мужчинам, дос-
тигшим двадцатилетнего возраста

Форма правления
Конституционная монархия с разделением
властей (республика – лишь как крайний
случай)

Республика с разделением властей

Глава государства
Император – глава исполнительной власти
(«верховный чиновник правительства») с
жалованьем 8 млн рублей в год. Дает клятву
на верность Конституции. Деятельность
императора подконтрольна Народному ве-
че. Полномочия: право созыва обеих палат
Народного вече; право законодательной
инициативы; право отлагательного вето

Державная дума – коллегиальный
глава государства. Выборный орган.
Состоит из 5 человек, избирается на
Народном вече, каждый по 1 году –
президент.
(Царь исключается; план цареубий-
ства 13 душ Романовых у Пестеля)

Законодательная власть – Народное вече
Две палаты

Палата народных представителей (состо-
ит из 450 членов, которые избираются сро-
ком на 2 года собственниками; принимает
законы, избирает правителей держав).
Верховная дума (состоит из 45 членов, ко-
торые избираются сроком на 6 лет по 3 че-
ловека от каждого субъекта федерации; ка-
ждые 2 года треть членов меняется). Осу-
ществляет суд над министрами (импичмент)
(влияние Конституции США)

Одна палата
Депутаты избираются сроком на
5 лет; распустить эту палату никто
не может. Принимает законы; выби-
рает Державную думу

Судебная власть
Верховное судилище – высший орган су-
дебной власти

Верховный собор (120 выбранных
пожизненно бояр, охрана Конститу-
ции, право отдавать под суд любого
чиновника)

Форма государственного устройства
Федерация с территориальным принципом
построения:
13 держав и 2 области (Московская и Дон-
ская). Столица – Нижний Новгород

Унитарное государство.
Единая вера, единое гражданство
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Теория разделения властей по учению Б. Констана

Конституционные
власти Характеристика. Компетенция

Королевская
«Королевская власть
есть, в некотором
роде, судебная власть
над другими властями»

Власть нейтральная и уравнивающая, способная разре-
шать конфликты между законодательной, исполнитель-
ной и судебной ветвями власти:
• смешение и назначение министров;
• право абсолютного вето (для обеспечения достоинства
монарха);
• роспуск нижней палаты и назначение новых выборов;
• назначение членов наследственной палаты;
• назначение судей;
• право помилования

Исполнительная Осуществляется министрами, ответственными перед
парламентом. Министры от своего имени предлагают
проекты законов. Судом для министров служит палата
пэров

Представительная
постоянная (палата
пэров)

«Эта наследственная палата являет собой корпус, кото-
рый народ не имеет права избирать, а правительство не
имеет права распустить»

Представительная
выборная (нижняя
палата)

Формируется на основе высоко-
го имущественного ценза:
«Одна лишь собственность обес-
печивает досуг; только собст-
венность делает человека спо-
собным к пользованию полити-
ческими правами»

Деятельность депута-
тов не должна опла-
чиваться.
Когда заработная пла-
та связана с функция-
ми представительст-
ва, тогда она стано-
вится главным объек-
том внимания этого
представительства

Судебная
«При конституционной
монархии право
назначения судей
должно принадлежать
государю»

Независимость обеспечивается
реализацией двух принципов:
• пожизненным назначением на
должность;
• несменяемостью.
«Народу, у которого нет незави-
симой судебной власти, живется
хуже, чем бедуину в пустыне»

Констан – сторонник
суда присяжных и
противник создания
каких-либо чрез-
вычайных судов

Муниципальная Призвана решать вопросы местного управления. Каждая
община, город, департамент должны иметь полную са-
мостоятельность в вопросах местного бюджета, торгов-
ли, обеспечения безопасности граждан



61

Т а б л и ц а  1 4 . 1

Политическое и правовое учение Огюста Конта

Социология как социальная статика и социальная динамика
Социальная статика Социальная динамика
Использует метод наблюдения за социальным организмом

В статике В динамике
Изучает

Социальную анатомию социальную физиологию
Обнаруживает законы

Социального порядка социального прогресса
Выявляет солидарность

В пространстве во времени

Т а б л и ц а  1 4 . 2
Функции властей в учении Конта

Духовная власть
(«теоретическая власть»,
«философская власть»)

Светская власть
(«практическая власть»)

При социократии должна принадлежать
философам патрициату

«Провозглашает неопровержимые пра-
вила, в которых рассудок и чувства все-
гда совместно способствуют измене-
нию деятельности»

Нормирует плату за труд промышлен-
ных рабочих; вознаграждает труды тео-
ретиков

 Осуществляет
• обязанности культа;
• воспитание социальных чувств, начи-
ная с детского возраста;
• образовательную деятельность;
• моральное совершенствование капита-
листов и пролетариев

• экономические функции;
• не выполняет каких-либо судебных,
политических и военных функций

Т а б л и ц а  1 4 . 3

Компетенция духовной власти в учении Конта

Воспитание в духе общественной солидарности
капиталистов пролетариев

«Ибо философская власть наложит
именно на крупнейших руководителей
обязанности, благоприятные для их
подчиненных»

Истинное счастье для пролетария (са-
мородного философа) – удовлетворение
своих интеллектуальных, моральных,
социальных потребностей
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 4 . 3

Средствами воспитания капиталистов
могут быть:
• убеждение;
• систематическое порицание;
• исключение из общества

Пролетарий должен будет понять, что
находится на общественной службе и
потому – не должен стремиться:
- к богатству;
-к политической карьере (через рабочие
клубы будет происходить отвлечение
пролетариев от напрасного вмешатель-
ства в политику)

Т а б л и ц а  1 4 . 4

Отличие политических взглядов О. Конта от политических идей К. Маркса

Конт Маркс
Отношения между классами

В отношениях между классами не хва-
тает консенсуса

Существуют антагонистические (не-
примиримые) противоречия между
классами

Возможность консенсуса
Для установления консенсуса в общест-
ве достаточно моральных средств

Консенсус невозможен – неизбежна
мировая насильственная революция

Отношение к власти
Нужно упорядочить пользование об-
щественной и частной властью, в чьих
бы руках она не находилась (философ-
ская власть наложит ограничения на ру-
ководителей крупных предприятий)

В ходе революции пролетариат стано-
вится правящим классом, завоевывает
государственную власть и устанавлива-
ет контроль над фабриками и заводами

Отношение к частной собственности
Необходимо сохранить частную собст-
венность на средства производства и
институт наследования имущества

Необходимо обобществить частную
собственность на средства производства
и отменить право наследования
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