
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «История 

политических и правовых учений» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

История политических и правовых учений является фундаментальной учебной 

дисциплиной, которая выполняет важную профессиональную, мировоззренческую и 

культурно-воспитательную функции. Знание процесса возникновения и развития 

основных политических, правовых учений является необходимой базой для глубокого 

усвоения действующего законодательства, отраслевых юридических дисциплин, развития 

научного кругозора и юридического мышления. Овладения содержанием и методикой 

профессиональных умений и навыков, правильного понимания закономерностей 

дальнейшего развития основных государственно-правовых институтов. 

«История политических и правовых учений» имеет своим предметом закономерно 

возникающие и развивающиеся на протяжении всей истории государственно 

организованного общества основные политико-правовые идеи и теории.  
Целью преподавания дисциплины является изучение истории возникновения и 

развития теоретических знаний о политике и государстве, праве и законодательстве, 

основных политико-правовых доктринах.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 знакомство обучающихся с учениями о политике, государстве и праве наиболее 

выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности; 

 формирование теоретического мышления и исторического сознания, политико-

правовой культуры обучающихся; 

 формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые 

идеи мыслителей разных эпох. 

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-2: Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-6: Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

3.1. Темы и содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Общая характеристика истории политических и правовых учений как юридической 

науки и учебной дисциплины. Предмет истории политических и правовых учений. 

Методология истории политических и правовых учений. Методы и принципы. Критерии 

оценки политико-правовых доктрин. 

Формы изложения учений о государстве, праве и политике: взгляды, идеи, теории, 

концепции, доктрины. Основные источники: трактаты, проекты, памфлеты, публицистика, 

литературные сочинения, священные тексты.  

Система истории политических и правовых учений как учебной дисциплины. 

Структура и периодизация курса. Роль и место истории политических и правовых учений 

в системе юридических дисциплин. Становление и развитие политико-правовой 

идеологии. 

 

Тема 2. Политические и правовые идеи в древнем мире. 



Политические и правовые учения Древнего Востока. 

История возникновения и развития теоретических знаний о государстве и праве. 

Политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков. 

Экономические и социально-политические основы формирования политико-правовых 

воззрений в странах Древнего Востока. Связь политических и правовых взглядов с 

религиозными воззрениями, мифами, моралью и этикой.  

Мифологическая стадия развития политико-правовых воззрений на общество и 

государство. Космос и хаос. Божественный первоисточник земных порядков. Способы и 

характер взаимосвязи божественного начала с земными отношениями. Справедливость и 

правосудие в мифических воззрениях.  

Политико-правовые воззрения в странах Древнего Востока. 

Древний Египет. «Поучение Птахотепа» (XXVIII в. до н.э.). «Поучение 

гераклеопольского царя своему сыну» (ок. XXII в. до н.э.). «Книга мертвых» (XXV – 

XXIV вв. до н.э.). «Речение Ипусера» (ок. 1750 г. до н.э.). Происхождение власти 

фараонов. Ма-ат. Принцип «ка». 

Месопотамия. Понимание справедливости. Божественный характер 

государственной власти и законов. Правомерность существующего неравенства. Законы 

Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). 

Персия. Заратустра (Зороастр) (VIII в. до н.э.). «Авеста». Борьба добра и зла 

(Ормузда и Ариман). Государство как земное воплощение небесного царства. Основание 

сословного деления. Взаимная любовь и прощение. 

Древнееврейская мысль. Библия. Иудаизм. Монотеизм. Культ Яхве. Представления 

о богоизбранном народе. Законодательство Моисея. 

Учения Древней Индии. Арии. Брахманизм как ведущее направления правовой 

идеологии Древней Индии. Веды – древние ритуальные книги арийских племен. 

Упанишады (IX – VI вв. до н.э.). Сутры (шастры). Обоснование сословного (кастового) 

строя общества. Иерархия варн: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Происхождение 

государства и характер власти правителя. Основные понятия древнеиндийской идеологии: 

рита (рта), дхарма, данданити, закон Кармы, реинкарнация.  

Каутилья (Чанакья) «Артхашастра» (Наставление о пользе) (IV – III вв. до н.э.). 

«Мана-вадхармашастра» (Законы Ману) (II в. до н.э.). 

Буддизм как религиозно-мифологическое учение. Сиддхартха Гаутама (Шакья 

Муни) (623 – 544 гг. до н.э.). «Дхаммапада» (IV– III вв. до н.э.). Принципы буддизма. 

Проповедь равенства всех людей независимо от каст и сословий. Пути освобождения от 

страданий. Распространение идей буддизма. 

Школа локаята (чарваки) (VI в. до н.э.). Брихаспати. Критика брахманизма. 

Естественный характер всех явлений в мире в том числе морали. Регулятивная роль 

«природы вещей. Отрицание сверхъестественных сил. 

Политическая и правовая мысль Древнего Китая. Культ Неба. Учения о душе и 

культ предков. Ритуалы. Принцип «дэ». Мандат неба «тянь-минь». 

Конфуций (Кун-цзы) (551 – 479 гг. до н.э.). «Лунь Юй». Патриархально-

патерналистская концепция государства. Пути исправления общества. Консерватизм. 

Правила ритуала («ли») и закон («фа»). Принцип «исправления имен». 

Лао-цзы (VI в. до н.э.). Даосизм. «Дао Дэ цзин». Отрицание прогрессивного 

развития общества. Возвращение к Дао. Критика государственных институтов. 

Мо-цзы (479 – 400 гг. до н.э.). Моизм. Договорное происхождение государства. 

Отход от конфуцианства. Принцип равновеликой любви. Пути совершенствования 

государства и его роль в общественных преобразованиях. Закон и его значение. 

Легизм. Шан Ян (Гунсунь Ян) (390 – 338 гг. до н.э.). «Книга правителя области 

Шан». Концепция деспотического государства. Пути преодоления кризиса в китайском 

обществе. Порядок функционирования государственного аппарата. Принципы 

организации обществен-ной жизни. Место закона в организации общественной жизни. 



Система наказаний и ее роль. 

Политические и правовые учения в Древней Греции. 

Периодизация возникновения и развития политико-правовых воззрений в Древней 

Греции. Города-полисы как специфическая форма политической организации греческого 

общества.  

Политико-правовые учения в архаический период – в период становления 

государственности в Древней Греции (IX в. – начало V в. до н.э.). Греческая мифология. 

Представления о космосе, природе и обществе в архаической Греции. Переход от 

мифологических воззрений к философскому подходу. 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера (VIII в. до н.э.). Понятия «справедливости» (дике), 

«обычая» (темис). Представления о царской власти.  

Гесиод (VII в. до н.э.): «Теогония», «Труды и дни». Боги как олицетворение 

нравственно-правовых принципов и сил. Периодизация истории развития человеческого 

общества. Идеалы патриархального строя.  

Семь мудрецов (VII – VI вв. до н.э.). Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон (, 

Клеобул, Хилон. Справедливые законы и их роль в полисной жизни. Идеи и политическая 

практика. 

Пифагор (580 –500 гг. до н.э.) и пифагорейцы. Пифагорейские гетерии. Учение о 

числах. Право и справедливость. Аристократические идеалы. Идеальная форма 

государства. 

Древнегреческие утопии (Фалей Халкедонский (вторая половина V в. до н.э.), 

Гипподам (вторая половина V в. до н.э.), Эвгемер (III в. до н.э.) «Священная хроника», 

Ямбул (III в. до н.э.) «Город солнца»). 

Гераклит (530 – 470 гг. до н.э.). Идеи о всеобщем развитии. Всеобщий логос и его 

постижение. Оправдание социально-политического неравенства. Роль закона в полисе. 

Критика демократии. Противопоставление интеллектуальной аристократии аристократам 

крови.  

Феогнид Мегарский (вторая половина VI – начало V в. до н.э.) о правлении 

аристократов «крови».  

Политические и правовые учения периода расцвета греческой государственности 

(V – первая половина IV в.). Рационалистические подходы к осмылению развития 

общества, государства и права. Становление логико-понятийного и эмпирико-научного 

анализа.  

Демокрит (ок. 460 – 370 гг.до н.э.). Эволюция человека, общества как часть 

естественный процесса мирового развития. Связь естественного и искусственного как 

критерий справедливости. Государство – общее благо и справедливость. Искусство 

управления государством. Демократия и аристократия. Законы и их значение. 

Софисты и особенности их государственно-правовых воззрений. 

Старшие софисты. Протагор (481 – 411 гг. до н.э.) о справедливости 

демократического строя. Равенство всех людей в причастности к добродетели. Горгий (ок. 

483 – 375 гг. до н.э.): писанная и неписанная «справедливость», благо мира. Гиппий (460 – 

400 гг. до н.э.): природа и полисный закон. Антифонт (ок. 400 г. до н.э.): равенство всех 

людей по природе, «законы полиса» и «законы природы».  

Младшие софисты (IV в. до н.э.). Фрасимах о справедливости. Насилие, 

авторитарный характер политики и закона. Представления о нравственности и 

государственная власть. Пол Агригентский – оправдание тиранической власти. Калликл: 

критика демократии, отставание справедливости аристократического правления с точки 

зрения законов природы. Ликофрон: государственное общение как договор о взаимном 

союзе. Закон как договор о гарантиях личных прав. Естественное равенство людей. 

Алкидам Элейский (первая половина IV в. до н.э.) о равенстве всех людей. 

Сократ (469 – 399 гг. до н.э.). Критика софистов. Основы теоретического 

осмысления права и государства. Соотношение справедливого и законного. Политические 



идеалы. Принцип компетентности в управлении государством. 

Платон (427 – 347 гг. до н.э.). Мир идей и мир явлений. Происхождение 

государства. Идеальное государство в диалоге «Государство». Круговорот форм 

государства. Классификация государственных форм в диалоге «Политик». Модель 

идеального государства в диалоге «Законы». Право, справедливость, закон и правосудие. 

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). «Политика», «Никомахова этика», «Афинская 

полития». Происхождение государства и критерии классификации его форм. Полития и ее 

место среди других форм государства. Учение о праве и справедливости. Уравнивающая и 

распределяющая справедливость. Понятие закона и его виды. 

Политические и правовые учения в период эллинизма (вторая половина IV – II вв. 

до н.э.). Осуществление историко-политического исследования государственных и 

правовых институтов. Развитие индивидуалистической этики, моральной автономии 

личности и оценка с этих позиций политико-правовых явлений. 

Эпикур (341 – 270 гг. до н.э.). Эпикуровская этика и ее ценности. Свобода 

человека. Аполитичность. Цель государственной власти. Закон как договор людей об 

общей пользе. Изменчивая справедливость. Идея изменчивого права. Законы как средство 

ограждения от толпы. 

Стоики. Периодизация развития стоицизма.  

Древняя Стоя (III – II вв. до н.э.). Зенон (336 – 264 гг. до н.э.). Судьба. Государство 

как естественное объединение людей. Космополитизм. Рабство. Хрисипп. Лучший 

государственный строй. Соотношение законов установленных государством и общего 

естественного закона. 

Средняя Стоя (II – I вв. до н.э.). Панетий. Посидоний.  

Полибий (210 – 123 гг. до н.э.). «История в сорока книгах». Круговорот форм 

государства. Смешанная форма государства. Обычай и закон. 

Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Социально-экономические и политические условия возникновения и развития 

политико-правовых учений в Древнем Риме. Периодизация политико-правовых 

воззрений: царский, республиканский, императорский периоды. Взаимосвязь политико-

правовых учений в Древ-нем Риме с политическими учениями Древней Греции. 

Политико-правовые взгляды в царский период (754 – 510 гг. до н.э.) и во времена 

республики (509 – 28 гг. до н.э.).  

Цицерон (106 – 43 гг. до н.э.). «О законах», «О государстве», «Об обязанностях». 

Юридизация понятия государства. Формы государства: простые и смешанная. Влияние 

географических факторов на стабильность государства. Учение о республике. Образ 

государственного деятеля и гражданина. Классификация права. Теория естественного 

права. Закон и требования к нему. Право народов. Право граждан. 

Императорский период в истории политико-правовой мысли Древнего Рима (27 гг. 

до н.э. – 476 гг. н.э.). 

Новая (римская) Стоя (I – II вв.). Римские стоики о государстве и праве. Луций 

Аней Сенека (ок. 1 до н.э. – 65 н.э.). Эпиктет (ок. 50 – ок. 120 гг.). Марк Аврелий Антонин 

(121 – 180 гг.).  

Учение римских юристов о государстве и праве. Цивильное право Флавия.  

Политико-правовые воззрения ранних христиан и их эволюция в период Римской 

империи.  

Аврелий Августин (354 – 430 гг.) о государстве и власти. «Исповедь». «О граде 

Божьем». Учение о двух градах. Взаимоотношение церкви и государства. 

 

Тема 3. Политико-правовые концепции средневековья. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в период возникновения и 

развития феодализма. 

Основные черты политико-правовых идеологии феодального общества в Западной 



Европе. Влияние христианской религии и римской католической церкви на политико-

правовые идеи. Зарождение теократических теорий. Проблема соотношения церковной и 

светской власти. Доктрина «Двух мечей». 

Направления и школы средневековой юридической мысли. Школа римского права 

(легисты), канонического права, обычного права. 

Средневековые ереси: крестьянско-плебейское и бюргерское направления. 

Политические, социальные и нравственные идеалы.  

Средневековая схоластика и ее место в развитии политико-правовой мысли. 

Учение Фомы Аквинского (1225 – 1274 гг.) о законах, государстве и власти. Иерархия 

форм и классификация законов. Вечный закон, естественный закон, человеческий закон, 

божественный закон. Элементы государственной власти. Сущность, происхождение, 

использование. Формы государства. Монархия как лучшая форма правления.  

Учение о законах и государстве Марсилия Падуанского (ок. 1275 – ок. 1343 гг.). 

«Защитник мира». Происхождение государства. Виды законов: божественный и 

человеческий. Цер-ковь и государство, церковная и светская власть. Народный 

суверенитет. 

Средневековые юристы.  

Мусульманская правовая мысль. Деятельность пророка Мухаммеда (570 – 632 гг.) 

и возникновение ислама. Коран. Хадисы. Шариат. Проблемы государства и политики. 

Политико-правовое учение Ибн Халдуна (1332 – 1406 гг.). Исторические судьбы 

мусульманской политико-правовой мысли. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

Понятие Ренессанса. Особенности ренессансной культуры и ренессансного 

мировоззрения. Антропоцентризм Возрождения. Оправдание телесного. Гуманизм и 

гуманистические кружки. Элитарность и титанизм гуманизма. Христианский гуманизм. 

Светская политико-правовая доктрина Н. Макиавелли (1469 –1527 гг.). 

Объективные закономерности возникновения государства и субъективная воля индивида в 

историческом процессе. Государство – политическое состояние общества. Формы 

государства. Взаимосвязь политики и морали. Церковь и государство. Право и сила. 

Характеристика верховной власти в трактате «Государь». «Рассуждение о первой декаде 

Тита Ливия». 

Политико-правовое учение Ж. Бодена (1530 – 1596 гг.). Теория государственного 

суверенитета. Формы государства. Сложные государства. Виды справедливости. «Шесть 

книг о республике». 

Политико-правовые идеи Реформации. Идейные источники и идеалы Реформации. 

Истоки харизмы реформаторов. Возрождение и Реформация. Реформация и буржуазность 

(капитализм). Реформация и контрреформация. Иезуиты.  

Мартин Лютер (1483 – 1546 гг.). Представления о природе человека. Оправдание 

через веру. Учение о свободе воли. Учение о благодати. Значение священного писания. 

Идея всеобщего священства. Учение о таинствах. Учение о светской власти.  

Ж. Кальвин (1509 – 1564 гг.). Вопрос о свободе воли. Идея предопределения. 

Иррационализм Кальвина. Принципы организации церкви. Теократический характер 

власти. 

Народная Реформация. Пророки. Сектанты. Анабаптисты. Томас Мюнцер (ок. 1490 

– 1525 гг.). Мюнстерская коммуна. Пантеизм народной Реформации. Идеал социального 

равенства. Активное участие в приближении второго пришествия Христа. 

Республиканские идеи Т. Мюнцера. 

 

Тема 4. Политические и правовые концепции XVI-XVIII века в Европе и 

России. 

Политические и правовые идеи утопического социализма (XVI – XVII вв.). 



Политические и правовые учения Нового времени. «Утопия» Т. Мора (1478 – 1535 

гг.). Характеристика идеального государства. Роль законов в государстве. Организация 

труда и распределения в идеальном государстве. Наказания и поощрения. Утопичность 

политико-правовых воззрений. 

«Город солнца» Т. Кампанелла (1568 – 1639 гг.). Социальная основа и политико-

правовая система идеального государства. Общественная собственность, общность 

брачно-семейных отношений. Принципы управления идеальным государством. Роль 

ученых в управлении государством. 

Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних 

буржуазных революций. 

Формирование буржуазного юридического мировоззрения. Основные идеи: 

«естественные права человека», «общественный договор». Рационализм как метод 

познания правовых и политических явлений. Проблема соотношения права и закона.  

Политико-правовая мысль в Голландии в XVII в.  

Учение Г. Гроция (1583 – 1645 гг.) о государстве и праве. Теория естественного 

права. Основные естественные права и свободы граждан. Государство: сущность, цель, 

суверенитет. Государство как «совершенный союз свободных людей, заключенный ради 

соблюдения права и общей пользы». Распределение полномочий между государством и 

его институтами. Право и его виды. Международное право. Право и война. Право и закон. 

Б. Спиноза (1632 – 1677 гг.). Пантеистическая концепция права и государства. 

Особенности учения о естественном праве и праве положительном. Государство и 

личность. Концепция Спинозы – теоретическое обоснование демократии. 

Политико-правовые идеи в период буржуазной революции в Англии. Основные 

направ-ления правовой и политической мысли в период английской буржуазной 

революции XVII в. Партия роялистов. К. Салмазий (перв. пол. XVII в.) «Королевская 

защита». Р. Филмер (1588 – 1653 гг.) «Патриархия, или Естественная власть королей». 

Партия индепендентов. Дж. Мильтон (1608 – 1674 гг.). Левеллеры. Дж. Лильберн (1614 – 

1657 гг.). Диггеры. Дж. Уинстенли (1609 – после 1652 гг.).  

Т. Гоббс (1588 – 1679 гг.) – теоретик политического абсолютизма. Природа и 

страсти человека. Догосударственное состояние общества как «война всех против всех». 

Договорное происхождение государства. Распределение суверенитета. Право на 

сопротивление монарху. Государство и личность. Формы государства. Соотношение права 

и закона.  

Дж. Локк (1632 – 1704 гг.) – идеолог социального компромисса. Особенности 

теории договорного происхождения государства. «Естественное состояние» общества. 

Гуманистическое содержание политико-правового учения Дж. Локка. Естественные права 

и свободы человека. Пределы власти государства – естественные права подданных. Идея 

разделения властей. 

Политические и правовые учения немецкого и итальянского Просвещения (XVII – 

XVIII вв.) 

Естественно-правовые учения в Германии. С. Пуфендорф (1632 – 1694 гг.) о 

естественном праве как социальной этике. Сущность и происхождение государства. 

Государство – продукт сознательной деятельности людей.  

Х. Томазий (1655 – 1728 гг.) о соотношении права и теологии. Естественное право. 

Общественные договоры: об объединении в государство и о назначении правителя. 

Монархия как приоритетная форма государства. 

Итальянское Просвещение. Дж. Вико (1668 – 1744 гг.). Цикличность исторического 

процесса. Сравнительно-исторический метод и детерменистский подход в исследовании 

государственно-правовых институтов. Критика теории договорного происхождения 

государства. Роль права в обеспечении свободы личности. 

Правовая теория Ч. Беккариа (1733 – 1794 гг.). «О преступлениях и наказаниях». 

Справедливость и право. Божественные и естественные законы – основа божественной и 



естественной справедливости. Человеческая справедливость и общественный договор. 

Роль собственности и права в утверждении справедливого государственного устройства. 

Идея законности и справедливости наказания. Гарантии прав личности. 

Политическая и правовая мысль в России (ХIV – ХVII вв.) 

Политические и правовые учения в России. Образование централизованного 

государства. Проблема взаимоотношений церкви и государства, статуса верховной власти. 

Нестяжатели. Идея реорганизации церковной структуры. Нил Сорский (ок. 1433 – 

1508 гг.). Религиозно-этический идеал. Учение о свободе воли. Отношение к 

собственности. Формы борьбы с ересью. Вассиан Патрикеев. 

Максим Грек (ум. 1556 г.). Происхождение государства. Сущность власти. 

Отношение к собственности, эксплуатации. Правда и закон. Организация 

судопроизводства. Система судебных доказательств. Отношение к войне. 

Зиновий Отенский (сер. XVI в.). Понятие государства и его цель. Отношение к 

тирании. Классификация законов. Формы организации правосудия. Валаамская беседа. 

Извет. 

Стяжатели. Иосиф Волоцкий (1439 – 1515 гг.). Учение о власти. Отношение 

духовной власти к светской. Отношение к ереси. Классификация законов. Мораль и право. 

Политика и идеология. 

Старец Филофей (перв. пол. XVI в.). Теория «Москва – третий Рим». Историческое 

обоснование единого русского государства с политическим и религиозным центром в 

Москве. Цели и задачи государства. Роль и значение единой для всей русской земли 

царской власти. Отношение к гражданским свободам.  

Политико-правовые воззрения Федора Карпов (перв.пол. XVI в.).  

Новое учение Феодосия Косого. 

Проекты государственных преобразований И.С. Пересветова (сер. XVI в.). Форма 

организации и верховной власти и объем полномочий. Реформы: военная, финансовая, 

судебная, местного управления. 

Политические идеалы Ивана Грозного (1530 – 1584 гг.). А.М. Курбский (1528 – 

1583 гг.) об организации верховной власти. Роль советов и их виды. Система правосудия. 

Период Смутного времени. «Временник» И. Тимофеева (ок. 1555 – 1631 гг.). 

Происхождение власти, ее сущность, формы организации и способы реализации. Критика 

тирании и насилия. Связь веры и правды. Проблема войны и мира. Идеальная модель 

правления – монархия со «Вселенским собором». 

 

Тема 5. Политические и правовые теории в Европе периода становления и 

развития гражданского общества (конец XVIII – XIX в.). 

Политические и правовые учения во Франции в период кризиса абсолютизма и 

Великой французской революции. 

Политико-правовые взгляды Вольтера (1694 – 1778 гг.). «Письма о философии». 

Особенности естественной правовой доктрины. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть 

только от законов» Критика феодального права. Взаимоотношения церкви и государства. 

Формы государства. 

Политико-правовая доктрина Ш. Монтескье (1689 – 1755 гг.). «О духе законов». 

Физические и моральные факторы политической и государственной жизни. Формы 

государства: республика, монархия, деспотия. Зависимость содержания законов от формы 

государства. Учение о разделении властей. Законодательная, исполнительная и судебная 

ветви власти. 

Политико-правовые идеи французских материалистов. Д. Дидро, П. Гольбах, К. 

Гельвеций. Теории «интереса», «полезности». Идеальный государственный и 

общественный строй. 

Идеология буржуазного радикализма. Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778 гг.). 

Происхождение государства. Сущность правомерного политического устройства. 



Принцип разделения властей. Народный суверенитет. Право народа на сопротивление 

власти. Значение революции в общественном и государственном развитии. 

Республиканский политический идеал.  

М. Робеспьер (1758 – 1794 гг.). Критика тирании. Характеристика политического 

идеала – демократической республики. Конституционное и революционное правление. 

Принцип законности и возможность отступления от него. Революционное правосознание. 

Понятие Конституции. Якобинская Декларация прав человека и гражданина 1793 г. 

Г. Бабеф (1760 – 1797 гг.). Проекты революционного переустройства общества. 

«Заговор во имя равенства». Идея утопического коммунизма. Защита естественного 

равенства. 

Французская революция и становление консервативной мысли. Э. Берк (1729 – 

1797 гг.), его критика идей политической метафизики и революционного творчества. 

Характеристика английской конституции и конституционных проектов революционеров. 

Идея договора между поколениями. Антитеза прав и достоинств. Апология традиций и 

предрассудков. Трактовка революционной свободы как формы тирании. Идея 

абстрактных прав как способ разрушения социума.  

Ж. де Местр (1753 – 1821 гг.). Идея божественного плана. Проблема причин 

революции. Принцип "органического" строения государства. Учение об авторитете. 

Учение о своеобразии наций и патриотизм.  

Л. де Бональд (1754 – 1840 гг.). Учение об обязанностях. Исторические воззрения. 

Учение о власти, монархии и политике.  

Политические и правовые учения в Германии (XVIII – XIX вв.). 

Историческая школа права. Г. Гуго (1764 – 1844 гг.), К. Савиньи (1779 – 1861 гг.), 

Г.Ф. Пухта (1798 – 1846 гг.). История развития права. Право и «национальный дух. 

Консерватизм. 

Правовые и политические учения Канта и Гегеля. Учение И. Канта (1724 – 1804 гг.) 

о государстве и праве. Методология критического рационализма. Понятие и черты 

государства. Формы правления. Соотношение морали и права. Категорический и 

гипотетический императивы. Понятие и классификация права. Учение о вечном мире. 

Идея «правового государства». 

Г.В.Ф. Гегель (1770 –1831 гг.). Философская система Гегеля и учение о философии 

права. Соотношение разумности и действительности как предмет философии права. 

Ступени идеи права: абстрактное право, мораль, нравственность. Гражданское общество и 

государство. Роль государства в урегулировании социальных противоречий. Идеальная 

форма государства. Государство и религия. 

К. Маркс (1818 – 1883 гг.), Ф. Энгельс (1820 – 1895 гг.). Учение о классах, 

собственности, государстве и праве. Этапы развития общества. Общественно-

экономическая формация. Базис и надстройка. Сущность государства и права. Учение о 

революционном преобразовании общества. Диктатура пролетариата. Коммунизм как 

высшая цель развития общества. 

Политические и правовые учения во Франции и Англии в конце ХIХ – первой 

половине ХХ вв. 

Либерализм как ведущее направление буржуазной политико-правовой мысли. 

Определение и сущность либерализма. Либеральные ценности. Историческая 

обусловленность появления либеральных теорий. 

Б. Констан (1767 – 1830 гг.). Личность и государство. Политическая и личная 

свобода. Государства древности и государства Нового времени. Обоснование буржуазных 

прав и свобод. История развития гражданских прав и личных свобод. Политические 

гарантии и свободы. Доктрина «социальной солидарности», «социального долга». 

Критика теории народного суверенитета. Разделение и равновесие властей. Всеобщее 

избирательное право. Государственная регламентация и частная инициатива. 

И. Бентам (1748 – 1832 гг.). Теория утилитаризма. Принцип пользы. Личная и 



общая польза. Отрицание теории естественного права и общественного договора. Природа 

человека. Эгоизм. Интересы индивидуума. Мораль и политика. Цели политики и средства 

их реализации. Невмешательство государства в экономику. Эволюция взглядов на 

государственное устройство. Понимание демократии. Реформизм. Собственность и ее 

роль в жизни общества. Эмпирический метод познания политико-правовых явлений. Роль 

права в жизни общества. Идеал государства. 

Дж.С. Милль (1806 –1873 гг.). Утилитаризм. Отношения государства и личности. 

Роль государства. Эволюция идеи свободы в истории. Представительная демократия. 

Идеал общественного устройства.  

Л. фон Штейн (1815 – 1890 гг.). Отрицание социализма. Теория управления. 

Учение о государстве и гражданском обществе. Формы государства. Политический идеал. 

Государство как орудие примирения социальных противоречий.  

Позитивизм. Определение и сущность позитивизма. Законы природы и 

закономерности развития общества.  

Теория позитивизма О. Конта (1798 – 1857 гг.). Агностицизм в познании сущности 

политико-правовых явлений. Зависимость политико-правовых отношений от эволюции 

человеческого сознания. Три типа мировоззрения. Социология и теория "позиционной 

политики". Социократия как идеал общества. Право и долг, обязанность, социальная 

функция. Социальная солидарность. Реформизм, порядок и прогресс. 

Западноевропейские политические и правовые учения в ХIХ в. 

Позитивистское направление в теории государства и права. Юридический 

позитивизм (формально-догматический) – Дж. Остин (1790 – 1859 гг.), К. Бергбом, П. 

Лабанд, А. Эсмен. Право, как позитивный факт, первооснова социальной жизни. 

Отрицание субъективного права. Понятие государственного суверенитета. Государство в 

качестве «верховной юридической личности». Доктрины «господства права», «правового 

государства». 

Социологический позитивизм. Направленность на позитивистскую социологию в 

ее биолого-натуралистической и психологической разновидности. 

Социологическая юриспруденция. Юриспруденция интересов. Р. Иеринг. 

Государственно-правовые явления – функционально-целевые средства саморегуляции 

общества в историческом развитии. Обусловленность свободы и права интересами 

личности и государства. Понятие государства, его цель. Содержательный и формальный 

аспекты права. Принцип возмездности в праве. Правовое государство как высшая ступень 

развития власти и права. 

Органическая теория. Г. Спенсер (1820 – 1903 гг.). Учение о естественном законе. 

Определение государства. Аналогия государства с биологическим организмом. Две 

стадии развития государства. Классификация обществ. Отрицание революций. 

Эволюционизм. Государственные процессы: дифференциация и специализация.  

Теория насилия. Л. Гумплович. Индуктивный метод рассмотрения государственно-

правовых явлений. Насилие как основа и причина государства и власти. Понятие 

современного «культурного государства».  

Дуалистическая теория государства. Г. Еллинек. Неокантианство – основа 

познания государства. Определение государства. Волевые отношения властвования как 

первичные элементы государства. Теологическое единство элементов государства. 

Ранний социализм. Социалистические теории, Понятие и сущность социализма. 

Отличие "утопического" и "научного" социализма. 

К.А. Сен-Симон (1760 – 1825 гг.). Наука о человеке. Этапы социального прогресса, 

его движущие силы. Социальная структура общества. Собственность и управление. 

Переход от бюрократического государства к управлению "индустриалов". Промышленная 

система. Замена управления людьми управлением производства. Свобода развития 

способностей человека. Пу-ти преобразования общества.  

Ш. Фурье (1772 – 1837 гг.). Социальная философия. Закономерность прогресса. 



Теории "страстей" Понятие цивилизации. Критика капитализма. Продуктивный и 

непродуктивный капитал. Характерные черты строя "гармонии". Устройство фаланги. 

Новая организация труда. Превращение труда в жизненную потребность. Пути 

достижения "социетарного строя".  

Р. Оуэн (1771 – 1858 гг.). Природа человека, его характер и социальная среда. 

Значение развития производства в преобразовании общества на началах справедливости. 

Общественная собственность, коллективный труд, сочетание интересов личности и 

общества. Организация управления в коммуне. Пути преобразования общества.  

Философско-культурный контекст конца XIX – начала XX вв. и феномен Ф. Ницше 

(1844 –1900 гг.). Антропология. Учение о культуре. Дионисское и апполоновское в 

истории культуры. Воля к власти. "Мораль господ" и "мораль рабов" Критика западной 

культуры, общественных структур и институтов. Насилие. Война.  

Политические и правовые учения в Америке (конец ХVIII –ХIХ в.) 

Политико-правовые взгляды в Америке в период борьбы за независимость. 

Направления в политической идеологии: мелкобуржуазный революционный демократизм, 

идеология крупной буржуазии и рабовладельцев. 

Т. Джефферсон (1743 – 1826 гг.). Теория общественного договора и естественных 

прав человека. Назначение государства. Идеал государства. Дополнения к Конституции 

США 1791 г. Основные положения Декларации независимости. 

Т. Пейн (1737 – 1809 гг.). Демократическая трактовка теории естественного права. 

Происхождение и формы государства. Идея народного суверенитета. Политический 

идеал. Критика Конституции США.  

А. Гамильтон (1757 1804 гг.). Идея социального неравенства. Понятие демократии. 

Политические идеалы. Концепция федерализма. 

 

Тема 6. Политическая и правовая мысль в России XIX – начала XX в. 

Политические и правовые учения в России в период формирования и развития 

абсолютной монархии (вторая половина ХVII – ХIХ вв.) 

Политическая теория Юрия Крижанича (1618 – 1683 гг.). «Политика. Беседы о 

правительстве». Панславизм. Происхождение государства, его цели и задачи. 

Классификация форм государства. Совершенное самовладство как лучшая форма 

правления. Обеспечение благополучия страны как главная задача монарха. Критика 

тирании. Организация правосудия. 

Политические идеи Симеона Полоцкого (1629 – 1680 гг.). «Жезл правления». 

«Вертоград многоцветный». «Рифмологион». Теоретическое обоснование просвещенной 

абсолютной монархии. Правосудие.  

А.Л. Ордин-Нащокин (1605 – 1680 гг.) и его политические и правовые идеи. 

Преобразования в военной сфере. Предложения по реформе городского самоуправления. 

Протекционистские идеи. 

Политико-правовая учения церковного раскола (патриарх Никон (1605 – 1681 гг.), 

протопоп Аввакум (1620 – 1682 гг.)) 

Политико-правовое учение И.Т. Посошкова (1652 –1726 гг.). Социальная структура 

общества. Реформаторские идеи реорганизации экономики, политики, правосудия, 

военного дела, просвещения.  

Идеологическое и юридическое обоснование Феофаном Прокоповичем (1681 – 

1736 гг.) правомерности абсолютной монархии. Право монарха назначать наследника. 

Правопонимание. 

Политическая доктрина В.Н. Татищева (1686 – 1750 гг.). Договорное 

происхождение государства. Критическое отношение к крепостному праву. Юридический 

и экономический статус основных сословий общества. Формы государства и 

представительные органы государства. Вопросы судоустройства и судопроизводства.  

Политические и правовые идеи М.М. Щербатова (1733 – 1790 гг.). Цели 



государства. План ограничения абсолютизма. Право и правосудие. 

Политическая концепция С.Е. Десницкого (1740 – 1789 гг.). Происхождение и 

развитие государства как смена «состояний». Идеал государства и его цель. 

Конституционные требования по «учреждению судейской власти». Организация местного 

самоуправления. Необходимость введения демократических принципов в 

государственном управлении.  

Я.П. Козельский (1728 – 1794 гг.). Происхождение государства, его цели и задачи. 

Наилучшие формы правления. Отношение к крепостному праву. Соотношение 

естественных и положительных законов. Утопический проект идеального социального и 

политического устройства государства. 

А.Н. Радищев (1749 – 1802 гг.). Происхождение государства. Критика абсолютной 

монархии и крепостного права. Отношение к частной собственности. Идеальный вариант 

республиканского устройства государства. Требования соблюдения основных 

естественных прав человека. 

План государственных преобразований М.М. Сперанского (1772 – 1839 гг.). 

Происхождение государства, его цели и задачи. Учение о политической и гражданской 

свободе. Сословная структура общества. Высший класс монархического дворянства как 

гарантия законности. Политическая организация общества. 

Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина (1766 – 1826 гг.). «Записки о древней и 

новой России». Идеализация монархического государственного устройства России. 

Охранительная идеология. Принципы государственного переустройства. Правопорядок и 

правосудие. 

Республиканская политическая программа П.И. Пестеля (1793 – 1826 гг.). Южное 

общество о переустройстве России. «Русская Правда» о государственном правлении. 

Духовные, естественные и государственные законы. Центральные и местные органы 

управления.  

Н.М. Муравьев (1795 – 1843 гг.). Проекты Конституции. Принципы правления и 

государственного устройства в России. Организация конституционной монархии. 

Разделение властей. Федеративное устройство государства. Отношение к крепостному 

праву и сословному неравенству 

"Русская идея" славянофилов  

Преодоление синдрома заимствования. Оригинальность славянофильства. А.М. 

Кошелёв. И.С. Аксаков. К.С. Аксаков (1817 – 1860 гг.), А.С. Хомяков (1804 – 1860 гг.), 

И.В. Кириевский (1808 – 1856 гг.), Ю. Самарин. Основные черты "русской идеи". 

Трактовка самодержавия. Государство. Страна, Община. Внутренняя и внешняя правда. 

Христианский идеал. Проблема Восток-Запад. Критика западной демократии и 

парламентаризма. Отрицание политического и прочего заимствования. Учение о церкви. 

Мессианство.  

Политико-правовая мысль западников. Определение западничества. Умеренные и 

либеральные западники. Либеральные политико-правовые доктрины. 

П.Я. Чаадаев (1794 – 1856 гг.). Философия истории. Значение православия в 

развитии России. Трактовка России как отсталой страны. Причины отсталости. Отрицание 

крепостничества и деспотизма.  

В.Г. Белинский . Трактовка православия. Идея реформы сверху. Западная свобода и 

русская воля.  

А.И. Герцен (1812 – 1870 гг.). Идея прогресса. Классовая борьба. Роль народа. 

Трактовка государства. Обоснование уничтожения крепостничества. Трактовка западной 

демократии. Идея политического и социального равенства. Разработка теории русского, 

общинного социализма. Социальная и политическая революция. Революция и реформа.  

К.Д. Кавелин. (1818 – 1885 гг.) Социологические основы политических взглядов. 

Исторический прогресс. Общество и личность. Понимание собственности. Природа 

государственной власти. Реформа и революция.  



Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889 гг.). Антропология Чернышевского. Общество и 

личность. Критика либерализма. Движущие силы общественного прогресса. 

Интеллигенция. Классовая борьба. Революция. Реформа и революций. Цели и средства 

политики. Политика и мораль. Государство и насилие. Будущее государство. Критика 

социально-политического строя России. Программа политического и социального 

преобразования России. Уничтожение крепостничества. Русский путь к социализму. 

Основные черты общества будущего.  

Консервативная и либеральная политико-правовая теория в России (конец ХIХ – 

начало ХХ вв.) 

Русский консерватизм. Эволюция славянофильства. Панславизм. Монархическая 

идея. Социалистические политико-правовые теории. Основные политические и правовые 

учения второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, Эрлих, 

Кельзен и др.). 

М.П. Погодин. Идея официальной народности. Общество и власть. Происхождение 

государства. Защита монархизма. Противопоставление западноевропейского и русского 

путей развития. Представления о чертах русского национального характера. Идеал 

социальной гармонии.  

Н.Я. Данилевский. Исторический процесс, его многовариативность. Понятие 

"культурно-исторический тип." Борьба типов цивилизаций, их смена. Представление о 

славянском типе. Критика западной цивилизации. Противопоставление культуры России 

культурам Запада. Отношение России и Европы. Оправдание консервативной внешней и 

внутренней политики.  

К.Н. Леонтьев. Социальная философия. Три стадии циклического развития. 

"Византинизм" как принцип организации общества. Сохранение монархии, сословной 

иерархии, общины. Критика Запада и основных направлений западной мысли. Учение об 

Антихристе и его царстве. Историческая миссия России.  

Теократическая утопия В.С. Соловьева (1853 – 1900 гг.). 

Религиозная философия истории. Реализация христианского идеала. 

Нравственность и лолитика, черты христианской политики. Государство, общество, 

индивид. Критика либерализма. Теократическое государство. Проблема универсального и 

национального. Эсхатология, Понимание русской идеи.  

Основные особенности либерализма в России  

Социологический позитивизм в России. С.А. Муромцев (1850 – 1910 гг.). 

«Определение и основное разделение права». Правоотношение – основа понимания права. 

Субъективное право. «Право в собирательном смысле». Юридические нормы. Суд – 

творец права. 

М.М. Ковалевский (1851 – 1916 гг.). Происхождение государства и права. Ступени 

развития общества. Политический идеал России. Определение государства. Государство и 

общество. Возрождение общественной солидарности. 

Н.М. Коркунов. Теория «субъективного идеализма». Право и закон. Право как 

средство разграничения интересов. Два аспекта права: объективный и субъективный. 

Политический идеал. 

Неогегельянское направление политико-правовой мысли. Б.Н. Чичерин (1828 – 

1904 гг.). Философия политики. Общество и личность. Происхождение государства. 

Гражданское общество и государство. Частная собственность как основа общественного 

устройства, свободы личности. Постепенное реформирование. Аристократизм. 

Конституционная монархия. Социально-политический идеал. Отношение к революции. 

П.Н. Милюков. Позитивистская социология и наука о политике. Политика как 

наука и искусство. Особенности политического и духовного развития России. Понимание 

национальных традиций. Программа и тактика либеральной партии. Революция 

контрреволюция. Оценка октябрьской революции.  

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Психика человека как среда 



обитания права. Эмоции – источник права. Соотношение интуитивного и официального 

права. 

Политико-правовая концепция революционного народничества (П.Л. Лавров (1823 

– 1900 гг.), П. Ткачев, С. Нечаев.). Анархистская теория М.А. Бакунина (1814 – 1876 гг.). 

Политико-правовое учение П.А. Кропоткина (1842 – 1921 гг.). 

 

Тема 7. Политико-правовые теории ХХ века. 

Философско-культурный контекст XX в  

М. Вебер (1864 – 1920 гг.). Методология рассмотрения социально-политических 

процессов (понимающая социология, теория социального действия, идеальные типы). 

Понятие власти и политики. Власть и государство. Типы политического господства. 

Государство и насилие. Роль бюрократии. Отношение к демократии. Плебисцитарная 

демократия. Роль партий и вождей в осуществлении политического господства. Качества 

политического деятеля. Политика и мораль. Критика социализма. 

Солидаризм Л. Дюги (1859 – 1928 гг.). Право и государство. Спонтанность 

юридических норм. Отрицание субъективного права, народного суверенитета. 

Институционализм М. Ориу (1859 – 1929 гг.). Идея равновесия в теории разделения 

властей. Корпоративная форма государства. 

Теории элит. Определение элиты. Элиты и общественные группы.  

Г. Моска (1858 – 1941 гг.). Власть и ее реализация. Правящий и управляемый 

классы. Монополизация власти. Необходимость элиты, ее формирование и 

функционирование. Формы правления и типы государства. Отрицание народовластия. 

Задачи политической науки в выработке политики,  

В. Парето (1848 – 1923 гг.). Природа человека и концепция действия. Социальная 

стратификация и элиты. Смена элит. Состав элит и его изменения. Круговорот элит.  

Р. Михельс (1876 – 1936 гг.). Тенденция развития политических партий. 

Невозможность осуществления демократии. Причины, порождающие олигархию в 

общественных организациях, партиях. Иерархия власти и господство вождей. Эталогия 

вождизма. Железный закон олигархических тенденций. 

Аксиологические теории  

Аксиология. Представление о ценностных ориентациях и установках. Этос. 

Неотомизм. Феноменологизм. Экзистенциализм. Эйдосы. Интенция. Ж. П. Сартр, А. 

Камю, К. Ясперс. Герменевтика. Гадамер, Учение о сущности и форме. Разновременные 

интерпретации текстов.  

Демократические концепции  

Современные трактовки демократии. Демократия прямая и представительная. Воля 

народа Роль народа. Проблема соучастия народа в управлении. Роберт Даль и его учение о 

полиархии. Р. Дорендорф и его учение Карл Поппер о демократии и тоталитаризме.  

Политические и правовые учения в Америке  

Политико-правовые взгляды в период индустриального развития. 

Г. Кельзен (1881 – 1973 гг.). Нормативистская теория права. Понятие государства. 

Чистое учение о праве. Динамика развития права. Международное право, как основа 

межгосударственного правопорядка. Конфедерация как форма государственного 

устройства.  

Е. Эрлих (1862 – 1922 гг.). Школа свободного права. (социология права, 

социологическая юриспруденция). Противопоставление права закону. Приоритет 

правотворческой деятельности суда и юристов-практиков. 

Р. Паунд (1870 – 1964 гг.). Право в качестве метода «социальной инженерии». 

Правопорядок как режим применения государственного принуждения. Три смысла права. 

Реалистическая школа права. К. Ллевелин (1893 – 1962 гг.), Дж. Фрэнк (1889 – 1957 

гг.). 

Политические и правовые учения в Китае и Индии  



Идеология революционного демократизма в Китае. Сунь Ятсен. Идея 

национального суверенитета. «Три народных принципа»: национализм, народовластие, 

социализм (народное благосостояние). Учение о «конституции пяти властей»: 

законодательная, исполнительная, судебная, экзаменационная, контрольная. 

М. Ганди о развитии государства и права в Индии. Отношение к пути 

индустриализации. Принцип ненасилия в политике и власти. Формы борьбы: ахимса и 

сатьяграха. Интерпретация основных положений «Бхагават-гиты». Социально-

политический идеал (пурна сварадж и сарводайя). Роль деревенского уклада в жизни 

страны (свадеши). 

Левое течение политической мысли. Дж. Неру. Особенности теории 

государственного суверенитета и национальной независимости. Признание всеобщих 

законов исторического развития. Влияние идей социализма. Ненасилие как средство 

политической жизни. Социал-демократическая модель индийского общества. Принципы 

республиканского правления. 

Мусульманская политико-правовая мысль Индии. М. Икбал, Д. Джинна. 

Отождествление национализма с религией. Синтез исламских ценностей с достижениями 

западной цивилизации. Мусульманский социализм. «Исламская демократия» Джинны. 

Политические и правовые учения в России в первой половине ХХ века. 

Характеристика основных направлений общественной и политической мысли.  

Русская неоконсервативная политическая мысль.  

Иван Ильин. Государство и личность. Государство и народ. Авторитаризм и 

тоталитаризм. Тоталитаризм и демократии. Монархия. Трактовка революции и судьбы 

России.  

Г.П. Федотов. Трактовка России как особой формы империи. Государственность 

России и национальная проблема.  

Иван Солоневич. Концепция "народной монархии". Трактовка русской 

национальной идеи. Классификация русской политической мысли. Демократия и 

монархия. Диктатура па бюрократии. Трактовка русского самодержавия.  

Политические воззрения сменовеховцев  

Журнал "Смена вех" Ю. Ключников, Н. Устрялов, С. Лукьянов. А. Бобрищев-

Пушкин, С. Чахотин, Ю. Потехин. Признание факта победы революции в России. 

Революция и русская интеллигенция. Признание и трактовка Советской власти. Трактовка 

проблемы Восток-Запад.  

Политические и правовые воззрения евразийцев  

Становление евразийства. Н. Трубецкой, П Сувчинский. П. Савицкий. В. Ильин. Н. 

Алексеев. Г. Флоровский, М. Шахматов, Г. Вернадский, Л: Карсавин, Н.Н. Алексеев, Я. 

Бромберг, С. Эфрон, Л.Н. Гумилев. Трактовка Евразии как некоего культурного единства, 

замешанного на культурном синтезе языческих православных и туранских элементов. 

Дуэль Запад и Восток. Учение об архетипе культуры. Церковь и государство "Государство 

правды". "Идея-правительница". Учение о правящей организации.  

Социально-политические взгляды социалистов-революционеров. В. Чернов. 

Политический идеал. Основные формы социализма: этатический, муниципальный, 

корпоративный. Теория разделения властей: государство, кооператив, синдикат. 

«Конструктивный социализм». 

Политико-правовые взгляды российской социал-демократии. Г.В. Плеханов. 

В.И. Ленин. Идея «диктатуры пролетариата». Понятие государства как машины 

(орудия) классового господства. Диалектика диктатуры и демократии. 

«Революционная теория права». Е.Б. Пашуканис, П.И. Стучка. Понятие права и его 

развитие. Проблема соотношения правовых и технических норм. Принципы законности и 

целесообразности. 

Политико-правовое содержание «русской идеи». Сборник «Вехи» (С.Н. Булгаков, 

П.Б. Струве, Н.А.. Бердяев, С.Л. Франк и др.). Историософская концепция. Значение 



религии в общественном развитии Задачи государства. Интеллигенция и революция. 

Интеллигенция и народ. Интеллигенция и власть. "Органическая тотальность". Опасность 

социального утопизма. Христианская политика. "Новое Средневековье". Теократическое 

государство. Отрицание марксизма. П.И. Новгородцев об общественном идеале. 

 
 


