Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «История
политических и правовых учений»
I. Перечень вопросов для промежуточной аттестации:
1. Предмет истории правовой мысли.
2. Методологические проблемы истории политических и правовых учений.
3. Политико-правовая мысль Древнего Китая: общая характеристика.
4. Общественно-политические взгляды Лао-цзы и Конфуция.
5. Общая характеристика политических и правовых учений в Древней
Греции.
6. Политико-правовая интерпретация древнегреческого мифа. (Гомер,
Гесиод).
7. Нравственная природа государства и права в творчестве Сократа.
8. Политическая философия Платона.
9. Политическое учение Аристотеля.
10. Учение Цицерона о государстве и праве.
11. Римские юристы о естественном праве.
12. Христианская концепция истории человечества, как основа политикоправовых взглядов Августина.
13. Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского
средневекового общества.
14. Политико-правовые взгляды Фомы Аквинского.
15. Утверждение самоценности личности в политических и правовых
учениях Возрождения и Реформации.
16. Новая наука о политике Маккиавелли Н.
17. Учение М. Падуанского о праве, политике и государстве.
18. Идеи Ж. Бодена о государственном суверенитете.
19. Политические и правовые идеи Т.Мора и Т. Компанеллы.
20. Учение Т.Гоббса о государстве и естественном праве.
21. Политико-правовая доктрина Дж.Локка.
22. Политические и правовые идеи европейского Просвещения.
23. Политическая свобода - главная тема политико-правовой теории
Монтескье.
24. Учение Монтескье о «духе законов».
25. Политические взгляды Руссо.
26. Политико-правовые идеи в «Слове о законе и благодати»»
27. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей).
28. Политические и правовые взгляды М. Грека.
29. Политико-правовые идеи И.С. Пересветова.
30. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим».
31. «Просвещенная монархия»: учение Ф.Прокоповича и В.Татищева.
32. Идеология Российского Просвещения: учение о государстве и праве
С.Десницкого.
33. Становление американской политико-правовой мысли в 18-19 в.

34. Политические и правовые взгляды Б.Франклина, Т. Джефферсона и Т.
Пейна.
35. Прагматизм учения о праве Холмса.
36. Концепция общего блага, системы «сдержек и противовесов» властей в
учениях о государстве и праве А.Гамильтона и Дж. Адамса.
37. Социально-исторические характеристики Германии конца 18 - начала 19
вв.
38. Школа естественного права в Германии 18 века (учение о государстве и
праве И.Канта и И.Фихте).
39. Историческая школа права (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта).
40. Государственно-правовое учение Гегеля.
41. Особенности политических и правовых учений в России первой
половины 19 века.
42. «Истинная монархия» М.Сперанского.
43. Основные характеристики политических и правовых учений в Западной
Европе 19 века.
44. Основные направления западноевропейской политико-юридической
мысли 19 века.
45. Позитивизм учения о государстве и праве О.Конта и Г.Спенсера.
46. Социологическая теория государства Л. Гумпловича.
47. Политико-правовое учение марксизма.
48. Особенности формирования политических и правовых учений в России
второй половины 19 века.
49. Либеральное учение о государстве и праве Б.Чичерина.
50. Учения о праве и государстве русского радикализма (М.Бакунин.
П.Кропоткин. П.Лавров).
51. Политические взгляды славянофилов.
52. Политико-правовые концепции русских консерваторов и либералов.
53. Учение И.А.Ильина о правосознании.
54. Политические и правовые взгляды русских евразийцев (Н.Алексеев,
Н.Трубецкой, П.Савицкий).
55. Чистое учение о праве Г. Кельзена.
56. Аналитический позитивизм в праве (Дж. Остин, Г. Харт и др.).
57. Социологические школы права Эрлиха и Паунда.
58. Естественно-правовые идеи XX века.
59. Политико-правовая идеология национал-социализма.
60. Синтетическая теория права
II. Аналитические задания по
политических и правовых учений»

учебной

дисциплине

«История

1. Проанализируйте и сопоставьте фундаментальные представления о праве,
сформулированные Г. Кельзеном и Е. Эрлихом.

2. Составьте таблицу – Формы правления по Аристотелю. Укажите в ней
правильные и неправильные формы правления. Укажите идеальную форму
правления.
3. Составьте таблицу – Формы правления по Полибию. В чем заключается
круговорот форм правления?
4. Составьте таблицу – Формы правления по Фоме Аквинскому. Назовите
основной принцип классификации форм правления.
5. Составьте таблицу – Идеальное государство у Платона. Отразите в ней
основные отличия первого и второго проекта.
6. Составьте таблицу – Классификация форм правления по Цицерону.
Определите идеальную форму правления.
7. Составьте таблицу – Классификация законов по Фоме Аквинскому.
Выделите самый несовершенный закон и объясните свою позицию.
8. Составьте таблицу – Классификация форм правления по Никколо
Макиавелли. Выделите наилучшую форму правления. Обоснуйте свою
точку зрения.
9. Составьте таблицу – Классификация форм правления по Жану Бодену.
Определите идеальную форму правления.
10.Определите идеальное государство по Томасу Мору. Составьте таблицу,
где укажите основные признаки идеального государства.
11.В труде «Государство» Платон выделяет четыре вида извращенного
государственного устройства: критско-лакедемонское государство
(тимократия), олигархия, демократия, тирания. На основание каких
критериев Платон отнес их к худшим моделям государства?
Проанализируйте данные формы государства.
12.«Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению,
и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее
благо. Человек, нашедший своё завершение, - совершеннейшее из живых
существ, и, наоборот, человек, живущий вне закона и права, - наихудший
из всех…» (Аристотель, «Политика»). Раскройте его теорию естественного
происхождения государства. Почему он считал государство – высшей
формой общения людей? Из каких социальных элементов состоит
государство?
13.«Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться
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?
14.Определите авторов приведенных цитат:
 «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 ритуала,
народ будет знать стыд, и он исправится».

 «Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так
называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и
основательно философствовать… до тех пор государствам не избавиться
от зол…»
 «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы 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».
 «Государство – сообщество равных людей для достижения возможно
лучшей жизни».
 «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 согласием в вопросах
права и общностью интересов».
 «Право есть искусство добра и справедливости».
 «При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих
ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не
чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и
вывеской государства о своих личных выгодах».
 «Государство есть совершенный союз свободных людей, заключенный
ради соблюдения права и общей пользы».
 «Люди вступают в соглашение с другими людьми об объединении в
сообщество для того, чтобы удобно, мирно совместно жить, спокойно
пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем
кто-либо не являющийся членом общества».
 «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».
 «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой
порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно
сдерживать друг друга».
 «Государство - объединение множества людей, подчиненных правовым
законам».
 «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
законодателя».
 «Я нахожу в России два класса: рабов самодержца и рабов
землевладельцев. Первые называются свободными только по отношению
ко вторым. В России нет истинно свободных людей, не считая нищих
бродяг и философов».
 «Наибольшее счастье возможно большего числа членов общества: вот
единственная цель, которую должно иметь правительство».

 «В действительности же государство есть не что иное, как машина для
подавления одного класса другим». «Общество, которое по-новому
организует производство на основе свободной и равной ассоциации
производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей
будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с
бронзовым топором».
 «Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной власти,
индивидуумов»; «борьба есть вечная работа права»; «в борьбе обретешь
ты право свое».
 «Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала
свободы с началом власти и закона. В политической жизни лозунг его –
либеральные меры и сильная власть».
 «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет
цель любого хорошего законодательства... Хотите предупредить
преступление? Сделайте так, чтобы законы были ясны и просты, чтобы
все силы нации были сосредоточены на их защите и не использовались
даже частично для того, чтобы их растоптать».
 «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 совершенство
воспитания».
III. Тестовые задания по учебной дисциплине «История политических и
правовых учений»
Известный философ Древнего Китая Лао-цзы был основателем политикоправовой теории:
а) легизма
б) анкретизма
в) даосизма
г) конфуцианство
Автором диалога «Законы» является:
а) Сократ
б) Аристотель
в) Платон
г) Цицерон
Кто из представителей Нового времени различал государство и гражданское
общество:
а) Дж Локк
б) Г. Гроций

в) Т. Гоббс
в) Н. Макиавелли
Кто является автором произведения «Философия права»:
а) И. Кант
б) Ф. Ницше
в) Г. Фихте
г) Г. Гегель
Как назывался программный документ, в котором К. Маркс и Ф. Энгельс
изложили
свою
политико-правовую
программу
перехода
к
коммунистическому обществу:
а) «Капитал»
б) «Святое семейство»
в) «К критике гегелевской философии права»
г) «Манифест Коммунистической партии»
Индийская варна воинов называется:
а) Варна брахманов
б) Варна кшатриев
в) Варна шудр
В концепции Аристотеля государство является:
а) унитарным образованием
б) искусственным образованием
в) естественным образованием
г) противоестественным образованием
Сторонником какой теории происхождения государства и права был
Г.Гроций:
а) договорная
б) патриархальная
в) органическая
г) насилия
д) теологическая
Кто из знаменитых философов французского Просвещения был сторонником
«просвещенного абсолютизма»:
а) Дидро
б) Руссо
в) Марат
г) Монтескье
д) Вольтер
Кто разработал концепцию исторической школы права?

а) И. Кант
б) Г. Фихте
в) Г. Гегель
г) Г. Гуго
Какая из древнекитайских политико-правовых концепций критиковала
наследственную аристократию:
а) конфуцианство
б) легизм
в) моизм
г) даосизм
Аристотель является сторонником следующей теории возникновения
государства:
а) естественной
б) психологической
в) насилия
г) аристократической
д) договорной
В какой исторический период наивысшего расцвета достигают теории
естественного права и первоначального общественного договора при
образовании государства:
а) в новое время
б) средневековье
в) в начале XXI века
г) в XX веке
Какой теории происхождения государства придерживался Ш. Монтескье? :
а) божественной
б) естественно-исторической
в) патриархальной
г) общественного договора
Кто из великих немецких философов XVIII-XIX вв. изображал гражданское
общество как раздираемое противоречивыми интересами антагонистическое
общество, войну всех против всех?
а) И. Кант
б) Г. Лейбниц
в) Г. Фихте
д) Г. Гегель
Какое из политических учений Древнего Китая выступает против государства:
а) Конфуцианство
б) Моизм

в) Легизм
г) Даосизм
Какую форму правления Платон считал лучшей:
а) аристократия
б) деспотия
в) полития
г) республика
д) олигархия
Кто из голландских юристов развивал концепцию естественного права в
Эпоху Возрождения:
а) Г. Гроций
б) А. Ван дер Вааль
в) А. Ван Дигель
г) К. Вольфгон
Монтескье утверждал, что государство есть общество, в котором есть:
а) мир
б) равенство
в) удовлетворение первичных потребностей
г) законы
Кто был одним из основателей исторической школы права в Германии:
а) Г. Пухта
б) Ш. Монтескье
в) Г. Лейбниц
г) Г. Гегель
Какое политическое учение Древнего Китая во главу регулирования
общественных отношений поставило нормы морали
а) Конфуцианство
б) Моизм
в) Легизм
г) Даосизм
Какую форму правления Аристотель считал лучшей:
а) полития
б) аристократия
в) деспотия
г) республика
д) олигархия
Кто из великих французских Просветителей был автором принципа
разделения властей в государстве:

а) Дидро
б) Руссо
в) Робеспьер
г) Монтескье
Кому принадлежит знаменитое учение о достижении
международных отношениях в книге «К вечному миру»?
а) И. Канту
б) Ш. Монтескье
в) Вольтеру
г) Г. Гегелю

гармонии

в

Философской основой политико-правовой концепции К. Маркса и Ф.
Энгельса стала?
а) материалистическая диалектика
б) философия позитивизма
в) субъективный идеализм
г) объективный идеализм
Кто из древнекитайский ученых предлагал ввести принцип «исправления
имен», чем обозначить место и ранг каждого человека в социальной системе:
а) Мо-цзы
б) Конфуций
в) Цзынь Чань
г) Шан Ян
Как называется знаменитый политический труд Н. Макиавелли:
а) «Государь»
б) «Политика»
в) «Законы»
г) «Шесть книг о государстве»
Кто из великих деятелей французского Просвещения писал: «Свобода состоит
в том, чтобы зависеть только от законов»:
а) Дидро
б) Руссо
в) Марат
г) Монтескье
д) Вольтер
Какое течение политико-юридической мысли в Германии XVII-XIX вв.
ставило вопрос о том, как право возникает, какого его происхождение:
а) историческая школа права
б) школа естественного права
в) школа римского права

г) конституционализм
Теория классовой борьбы и диктатуры пролетариата была создана:
а) К. Марксом
б) Э. Берком
в) А. Токвилем
г) П. Кропоткиным
Кто из древнекитайских ученых трактовал государство как большую семью и
основывал его на принципах добродетели:
а) Конфуций
б) Цзынь Чань
в) Хань Фей
г) Мо-цзы
д) Шан Ян
Кто впервые в истории учений о государстве и праве сформулировал
положение о государственном суверенитете как основном признаке
государственной власти:
а) Фома Аквинский
б) Николо Макиавелли
в) Жан Боден
г) Августин Блаженный
д) Джон Локк
Кто из великих деятелей французского Просвещения утверждал, что
разделение и взаимное сдерживание властей являются главным условием для
обеспечения политической свободы в ее отношениях:
а) Вольтер
б) Дидро
в) Руссо
г) Марат
д) Монтескье
К какому научному политико-правовому направлению относился труд
выдающего немецкого юриста Г. Пухты «Обычное право»:
а) к исторической школе права
б) к школе естественного права
в) к либерализму
г) к социалистической идеологии
Коммунизм, по учению марксизма, предполагает реализацию принципа: «От
каждого по способностям, каждому по____________________________»?
а) потребностям
б) возможностям

в) обязанности
г) справедливости
Кто из политических мыслителей Древнего Китая не считал, что «если в
народе будет недостаток веры в правителя и его близких, то государство не
может быть устойчивым»:
а) Конфуций
б) Мо-цзы
в) Лао-Цзы
г) Цзынь Чань
д) Шан Ян
Кто из средневековых мыслителей трактовал государство и право как
результат греховности людей:
а) Аристотель
б) Фома Аквинский
в) Жан Боден
г) Августин Блаженный
Кому принадлежит высказывание: «Добрый король есть лучший подарок,
какое небо может дать земле» (XVIII в., Франция):
а) Монтескье
б) Дидро
в) Вольтеру
Историческая школа права ставила проблему:
а) права и морали
б) разработки гражданского права
в) философские права
г) происхождения права
К. Маркс, говоря о классовой борьбе в обществе, утверждал: «История
общества - это история борьбы_______________________»?
а) народов
б) государств
в) религий
г) Д.-С. Милль
д) классов
Какая из четырех варн (каст) стояла на вершине сословно-кастового строя в
Древней Индии?
а) шудры
б) вайшьи
в) кшатрии
г) брахманы

В «пирамиде» законов Фомы Аквинского главенствующее место занимает
закон:
а) государственный
б) естественный
в) божественный
г) человеческий
д) вечный
Кому из деятелей французского Просвещения принадлежит учение «О духе
законов»:
а) Вольтеру
б) Дидро
в) Монтескье
Историческая школа права в Германии защищала интересы:
а) немецкого консерватизма
б) либеральной идеологии
в) социалистической концепции
г) немецкой теологической концепции
Государство переходного периода между капитализмом и коммунизмом К.
Маркс а) назвал государством:
б) всеобщего благоденствия
в) социальной справедливости
г) рациональной бюрократии
д) диктатуры пролетариата
Легизм и конфуцианство представляли политико-правовые концепции:
а) Древнего Китая
б) Древнего Рима
в) Древней Индии
г) Древней Греции
Какая, по мнению Ж. Бодена, характерная черта отличает государство от
других общественных образований:
а) войско
б) население
в) правитель
г) территория
д) наличие верховной власти
Кем была разработана концепция о государстве как «общей воле»:
а) М. Вебером
б) Т. Гоббсом

в) Ж.-Ж. Руссо
Идеи какого направления в политико-правовой мысли Германии развивал
знаменитый ученый и юрист К. Савиньи:
а) гегелевской философии права
б) школы естественного права
в) юридического позитивизма
г) исторической школы права
В соответствии с учением марксизма первой появилась общественноэкономическая формация:
а) феодальная
б) буржуазная
в) коммунистическая
г) рабовладельческая
Определите страну происхождения Законов Хаммурапи:
а) Вавилон
б) Индия
в) Египет
г) Китай
Кто является основателем теологической теории происхождения государства:
а) Томас Гоббс
б) Джон Локк
в) Марсилий Падуанский
г) Цицерон
д) Фома Аквинский
Какую форму государственного устройства Ж.-Ж. Руссо считал оптимальной:
а) конституционную монархию
б) сословно-представительную монархию
в) абсолютную монархию
г) республику
Знаменитый философский труд Г. Гегеля, содержащий часть его политикоправовой концепции, называется?
а) «Философия права»
б) «Субъективный дух»
в) «Наука логики»
г) «Энциклопедия философских наук»
В политико-правовом учении марксизма совокупность таких явлений, как
государство и право?
а) надстройку
б) формацию

в) базис
г) диктатуру пролетариата
Сборники религиозных и ритуальных текстов Древней Индии - это:
а) Библия
б) Веды
в) дао
г) варна
В какой исторический период религиозные идеологи утверждали, что
“могущество государя происходит от церкви”:
а) в феодальном обществе
б) в родовом строе
в) в социалистическом обществе
г) в буржуазном обществе
Идея необходимости социального равенства была обоснована в теории:
а) Э. Берка
б) Д. Локка
в) Т. Гоббса
г) Ж.-Ж. Руссо
Г. Гуго, К. Савиньи и Г. Пухта были основателями?
а) школы естественного права в Германии
б) концепции солидаризма
в) юридического позитивизма
г) исторической школы права
В понимании К. Маркса и Ф. Энгельса государство это?
а) результат общественного договора
б) политическая организация общества
в) центр развития общественных функций
г) диктатура определенного класса
Какую форму правления Платон считал лучшей:
а) аристократия
б) деспотия
в) полития
г) республика
д) олигархия
Как назывался первый русский политический трактат:
а) «Слово о Законе и Благодати”
б) «Конституция» Н. Муравьева
в) «Послание” Д. Заточника
г) «Послание Олегу Черниговскому”

В каком труде Ш. Монтескье исследовал воздействие на законы различных
факторов:
а) «Персидские письма»
б) «Размышления о римлянах»
в) «Государство»
г) «О духе законов»
Г Гегель, сводя всю действительность к разуму, говорил: «Что разумно, то
действительно, и что действительно, то.________________________»:
а) законно
б) рационально
в) необходимо
г) разумно
В какой политико-правовой концепции XIX в. схема государства
изображается в виде экономического базиса и политико-юридической
надстройки:
а) А. Токвиля
б) Д.-С. Милля
в) П. Прудона
г) К. Маркса
Какую форму правления Аристотель считал лучшей:
а) полития
б) аристократия
в) деспотия
г) республика
д) олигархия
Кому принадлежит авторство политической концепции «Москва - третий
Рим»:
а) Владимир Монамах
б) Андрей Курбский
в) Иван IV
г) Филофей
д) Златоуст
В каком произведении Ж.-Ж. Руссо содержится программа создания
республиканского строя:
а) «О политической экономии»
б) «Суждение о вечном мире»
в) «Законы»
г) «Об общественном договоре»

Согласно И. Канту последовательное разделение властей имеет место при
какой форме правления?
а) монархии
б) республике
в) автократии
г) аристократии
В какой политико-правовой идеологии XIX в. история человечества
представлена как развития и смена пяти общественно-экономических
формаций?
а) традиционализма
б) либерализма
в) солидаризма
г) марксизма
Кто из античных мыслителей определял государство как справедливое
правление лучших (философов):
а) Платон
б) Пифагор
в) Эпикур
г) Гиппий
д) Аристотель
Правомерность неограниченной верховной власти отстаивалась в феодальной
России:
а) Иваном IV (Грозным)
б) А. Курбским
в) З. Отенским
г) Ф. Карповым
Идею о влиянии климата на государственное устройство разрабатывал:
а) Аристотель
б) Кант
в) Гегель
г) Монтескье
«Гражданское общество, по Гегелю, есть дефиниция, которая выступает
между семьей и ____________________»?
а) государством
б) правоохранительными органами
в) церковью
г) правительством.
В какой из политико-правовых концепций середины XIX в. термин «право»
трактовался как «возведенная в закон воля господствующего класса»:

а) марксизма
б) традиционализма
в) либерализма
г) национализм

