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П Р Е д И С J\ О В И Е

Настоящий   учебник   по   курсу   истории   политиче€ких  учений
подгоітовлеін   ко^j\іективом   научных   работников   Института   права
Академии  наук  СССР  Iи  Мсюковског,о  Государ,ственного  универси-
тета.

В  подготовке  гj\авы,  посвя1венной   истории  передовой  полити-
ческой  мьIсj\и  народов  России  в  Х1Х  веке,  приняj\и  участие  про-
Фессора  и  преподаватели  Аj\ма-АтинIскоI`о  и  Ташкентіского  юр'иди-
ческих  институтов.

При  разработке  учебника   ряд  Ёенн1.1х   критических   вамечаний

:^:нР:#.^кОо:;Не:Ё,Он6::::омСдеА:::]емаиКиад::;:ОёсFЁМ..#?Уй:вНчИуНкЬ:#:
К. А. Мокичевым, Т. И. Ойэерма-проФ,еіс`сорами:  Г.   С.  ВаIсеБким,

ном,   И.  С.   Перетерским,   J\.  В.   Черепниным,
кандидатами    наук:    Ф.   М.   БурлаБким,    С.   А.  Покровским   и
А.    ^.    Угрюмовым.    Эти    замечания    и    предjіожения    \были
учтаны    авторами    в   іработе   над   (соответствующими   разделами
уче6ника.

Боj\ьшую  помощь  в  эавершении  подготовки  уче6ника  оказали
авторскому  коj\^ективу  материалы  обсуждения  рукописи  уче6ника
каФедрами   теории   и   истории   государства    и    права   юридических
вь1ісших  учебных  заведений   и   юридич.еских  Факультетов  уіниверси-
тетов,  а также  предложения  об  улучшении  учебника,  выработаннь1е
на  ,осніове  вісосторсшнфо  раісісм,отр`ени`я  рук.опиіси  іна  tоовещашии  пре-
подавателей    курса    истории    поj\итических    учений    юридических
івузов,  .прtов,еденінсм  \в  ,а.преле  1954  ігодіа  Глаівіным  упр,аівj\онием  уши-
'ЁеfЁi[":*Ёиiнии:сЁТрОяi:Ёеь:i::Х:::е:і::?i8к:а:д:€:#Хи:ВаЬ;ЕШС:ЕсРсУ:ейи:::Т:ИсТу;д:аВЁ-

стtвеніным   ,издаітеj\ьством   юр(идич©с,кой   juитералуры   Министерстів,а
культуры  СССР.

Наісітоящ,ий  уче6ни,к  яв^,яетчся іп е р в ы м   учеібн'ым tрукіов.одством,
охватывающим историю политических учений  со времени вовникно-
вения   клаосового   іобщ.ества    до   наших.  дней.    Читатеjіь  поймел',
какие    трудности    возникали    в   іовязи   с    этим   пр'и   подготовке
уче6ника.  Эти  труднсюти  бI>Ijі\и  особіенно  зLначитеj\hньI  при  'написа-
нии      тех      разделов      курса      истории     политических      учений,

-5-



которые    еще     не     поj\учиj\и     достаточногd     Освещения     в     j\и-
тературе.

Авторы    в    поj\ніой   мере    сознают   ніеобхіоди,мость   дальнейшей
работы  над  улучшени,ем   нниги   и   выражают  падеіжду  на   то,   чтіо
своиіми   критическ'ими   замечаниями   и    совіетаіми  читатіеліи.  п.омогут
а'ВТОоРтСзКьО,::] К:^^пеоК:::gн':яЭТ:Ёоg:8:"iосылать   по   адресу:   МосКВа,

у^.  Фруmе,  д.   10,  Институт  права  Академии  наук  СССР,  Сектор
теории  и  и,стории ігосударства  и  праIва.

А в т о р ь,.е*


