
Внимательно  проанализируйте  основную  и  дополнительную  литературу  по  данной  теме  и 
попытайтесь  сформулировать  определения  к терминам, которые  были  разработаны учеными,
мыслителями  и политиками Древнего  мира:

 
·1      Арифметическая  справедливость ·1      Общественно-политическое  животное
·2      Артхашастра ·2      Полития (Аристотель)
·3      Брахманизм ·3      Легизм
·4      Буддизм ·4      Охлократия
·5      Данданити ·5      Политика
·6      Даосизм ·6      Право (Гай и др.)
·7      Демократия ·7      Республика (Цицерон)
·8      Дике ·8       Зороастризм
·9      Дхарма ·9      Идеальное государство Платона
·10    Закон  рыб ·10    Конфуцианство
·11    Закон «кармы» ·11    Тимократия

 

Внимательно проанализируйте  основную и дополнительную  литературу по данной  теме и
попытайтесь сформулировать  определения  к   терминам, которые  были разработаны мыслителями и
политиками русского государства  (XI-XVII вв.):

 

Ксенархия Положительное  законодательство

«Наряд» и  «безнарядье» Доктрина  нестяжания

Норманнская  теория  происхождения  русского 
государства 

Праведное (неправедное) царство

Социальное  и  политическое  рабство Принцип «симфонии двух  властей»

Царская  гроза Третий Рим

Закон Панславизм

Правда Правь

Единодержавие Самодержавие

 

Внимательно  проанализируйте  основную  и  дополнительную  литературу  по  данной  теме  и 
попытайтесь  сформулировать  определения  к   терминам, которые  были  разработаны  указанными
учеными, мыслителями  и политиками  Европы  и  США:

 

Царство  разума Элитаризм

Эгалитаризм Фермерская  демократия

Свобода (Вольтер) Суверенитет (Дж. Калхун)

Принцип  разделения  властей Система  сдержек  и  противовесов

Государство (Руссо) Право (Холмс)



Общественный  договор Концепция  гомруля (home  rule)

Народный  суверенитет Доктрина  Монро

Политическая мораль Концепция  факций

Казарменный  коммунизм Плутократия

Бабувизм Правовой  прагматизм

Каторжное  равенство Утилитаризм

Деспотизм  свободы Федералисты

 

 

 

 

Внимательно  проанализируйте  основную  и  дополнительную  литературу  по  данной  теме и
попытайтесь сформулировать определения к терминам, которые  были  разработаны  указанными 
учеными, мыслителями  и политиками Западной  Европы  (XIX в.):

 
илитаризм ·   Справедливость (П.Ж. Прудон)
циократия (О. Конт) ·   Право (И. Кант)

нархия ·   Категорический  императив
иберализм ·   Абстрактное  право (Г.В.Ф. Гегель)
ридический  позитивизм ·   Гражданское  общество (Г.В.Ф. Гегель)
ютюэлизм (П.Ж. Прудон) ·   Преступление  (Г.В.Ф. Гегель)
циализм ·   Демократический  деспотизм (А. Токвиль)

раво (Д. Остин) ·   Политическое  государство (Г.В.Ф. Гегель)
сударство – ночной  сторож ·   Естественное право (Г.Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта)
обода  (Б. Констан) ·   Позитивная  мораль (Д. Остин)

равовое  государство ·   Минимальное  государство (В.ф Гумбольдт)

 

 

 

Внимательно  проанализируйте  основную  и  дополнительную  литературу  по  данной  теме  и 
попытайтесь  сформулировать  определения  к   терминам, которые  были разработаны  указанными 
учеными, мыслителями  и политиками  Российской  империи (XVIII-XIX вв.):

 

Западничество Славянофильство

Просвещенный абсолютизм «Русская  идея»

Абсолютная монархия
Коллективистский  анархизм

(Бакунин)



Разделение  властей (Десницкий) Социализм

Прямое  правосудие (Посошков) Энциклопедия  права (Коркунов)

Гражданское  рабство (свобода) (Сперанский) Теория «человеческих  состояний» (Татищев)

Нравственное государство (Карамзин) Блюстительная  власть (Пестель)

Теория «официальной  народности» Христианское  государство (Соловьев)

Казацкое  государство (Пугачев) «Русский  социализм» (Герцен)

 

 

 

Внимательно  проанализируйте  основную  и  дополнительную  литературу  по  данной  теме  и 
попытайтесь  сформулировать  определения  к   терминам, которые  были  разработаны  указанными
отечественными и зарубежными учеными, мыслителями и политиками ХХ в.:

 
·13    Позитивистский  нормативизм ·14    Синдикалистский  федерализм
·15    Плюралистическая  демократия ·16    «Революционная» теория  права
·17    Политика  «трех  красных знамен» ·18    «Меновая» теория  права
·19    Солидаризм ·20    Социал-демократия
·21    Технодемократия ·22    «Перманентная» революция
·23    Теория  элит ·24    Троцкизм
·25    Субъективный  идеализм ·26    Право  (Вышинский)
·27    Право (Г. Кельзен) ·28    Мондиализм (З. Бжезинский)
·29    Государство  всеобщего  благоденствия ·30    Дуалистическая  теория  государства
·31    Демократическая  плутократия ·32    Железный  закон  олигархии
·33    Кейнсианство ·34    Концепция  «свободного  права»
·35    Менеджериальное общество ·36    «Демотическое  государство»
·37    Советский  легизм ·38    Диктатура  закона


