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            МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МАГИСТРАМ 

 

 

 

История политических и правовых учений - дисциплина историко-

правового цикла, в рамках которой исследуются политические и 

правовые теории прошлого, взятые в их генезисе, историческом 

развитии, связи с современностью. 

  Изучив дисциплину «История политических и правовых учений», 

магистр должен иметь четкие представления об основных этапах 

возникновения и развития политико-правовых учений от периода их 

зарождения до наших дней, связи их с определенной исторической 

эпохой, усвоить основные закономерности их возникновения и 

дальнейшего развития, сформировать критерии оценки политико – 

правовых учений и их связи с современностью, уметь оперировать 

юридическими понятиями и категориями для научной оценки 

содержания политических и правовых учения; анализировать   

изменения   в   обществе   и   государстве,   которые способствовали 

появлению той или иной теории; быть способным сравнивать 

содержание различных теорий и учений с целью выявления их общих и 

особенных черт, а так же давать   взвешенные   и   аргументированные   

оценки   современным государственно- правовым реалиям через призму 

полученных знаний. Полученные при изучении истории политических и 

правовых учений знания научат анализировать, толковать и давать 

научно обоснованные оценки политическим и правовым учениям, 

помогут  в формировании собственной аргументированной позиции при 

анализе ключевых проблем по истории политических и правовых 

учений. 
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В методических указаниях содержится программа курса, тематика 

семинарских занятий, рефератов и ВКР.  

  

 

        ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

 

1. История политических и правовых учений./ Под ред. В.И.Власова и 

др. М., 2015. 

2. История политических и правовых учений. Курс лекций./ Под ред. 

И.Ю. Козлихина. СПб.,2015 

 3. История политических и правовых учений. / Под ред. Мачина И.Ф. 

М., 2015. 

 4.История политических и правовых учений  /Под ред. Рубаник С.А. 

М., 2015. 
      

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

                                 

1. Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.,1999 

2. Исаев И.А. История политических и правовых учений:  Учебник/  М., 

2013. 

3. История политических и правовых учений. Хрестоматия / Белгород: 

1999.. 

4. Козлихин И.Ю.История политических и правовых учений.  Курс 

лекций. М.: Проспект, 2013. 

 5.  Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, 

политологии, истории политических и правовых учений, М.: 2000. 

6.Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений:/Учебник 

для вузов. /Под общей ред. проф. В.С.Нерсесянца. – М. , 2011. 

 7. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений (Древний 

Восток):/Академический курс. – СПб.: Издательский дом С. – 

Петерб.гос.ун – та, Изд . –во Юрид. фак – та СПбГу, 2007 . 

8.  Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч. 1. Древность и 

Средние века. М.: 1869. 

9. Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч. 5. XIX век. М., 1902.    
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 10. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. 

СПб., 1999. 

. 

                                 ПРОГРАММА КУРСА 

.Тема 1. Предмет и методология истории политических и  правовых 

учений. Периодизация курса 

 

Предмет истории политических и правовых учений. 

Происхождение и развитие политических и правовых учений, связь 

их с государством. Политическое учение и политическое сознание. 

Понятия «политико-правовое учение», «политико-правовая мысль» 

политико-правовая наука». Политико-правовое учение и политико-

правовое сознание. Основное содержание и структура политико-

правового учения. Взаимосвязь истории политических и правовых 

учений с другими историко-правовыми и юридическими науками. 

История становления курса политических и правовых учений в 

системе юридического образования. Структура и основные задачи. 

Методология истории политических и правовых учений 

(исторический, сравнительно-исторический, логический и др. 

методы). 

Политико-правовые учения и политические идеологии. 

Соотношение интересов общества и государства в политико-правовых 

учениях. 

Периодизация курса. Основные критерии периодизации. 

Характеристика основных этапов развития политико-правовых 

учений, анализ содержания основных учений. 

 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 

 

Общая характеристика религиозно-мифологических 

представлений о государстве, праве, политике в странах Древнего 

Востока во II-I  тыс. до н.э. 

Политическая и правовая мысль Древней Индии. Характерные 

черты миропонимания; основные категории и понятия (рита, дхарма, 

карма, ахимса, данда,сансара). Идеология брахманизма и буддизма. 

Представление об идеальном государстве. Версии происхождения 

государства. Политический трактат «Артхашастра» Каутильи. 

Представление автора об идеальном правителе и методах его 

управления. Соотношение силы и права («Индийский Макиавелли»). 

Социально-политическая проблематика раннего буддизма. 

Политическая идеология Древнего Китая. Своеобразие понятий и 

категорий. Учение Конфуция. Понятие ритуала «ли» и его роль в 

жизни семьи, общества, государства. Конфуцианский идеал 
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государства. Принципы управления государством. Идеальный образ 

правителя. Искусство администрации. Императорское 

конфуцианство. Социально-политические утопии Лао-цзы. 

Понятие справедливости (дао). Критика существующего 

государства. Представление об идеальном государстве. Обоснование 

его децентрализации. 

Взгляды Мо-цзы. Договорная теория происхождения 

государства. Образ мудрого правителя. Обоснование естественного 

равенства людей. Теория легизма Шан-яна. Модель идеального 

государства. Пути к его построению. Понятие закона и его социальная 

функция. Формы контроля за гражданами. Вознаграждение и 

наказание. 

 

Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции 

 

Характеристика религиозно-мифологических представлений. 

Основные понятия политической мысли Древней Греции. 

Ранний период (архаичный) IХ-IV вв. до н.э. Возникновение 

древнегреческих государств. Зарождение идеи права по природе и 

права по человеческому установлению. Рационализация политико-

правовых представлений в творчестве Гомера, Гесида, «семи 

мудрецов», Пифагор и пифагорейцы. Второй период (классический) 

—V-1 пол. IV в. до н.э Время расцвета городов - государств 

(полисов); подъема древнегреческой политико-правовой мысли. 

Софисты (V - VI вв. до н.э. Протагор, Горгий, Антифон, Критий, 

Калликл) о законах, государстве и праве. Право по природе и по 

закону. Идея общественного договора. 

Сократ (V - IV вв. до н.э.). О роли самопознания в становлении 

личности. Роль знания в жизни полиса и человека. Идеальное 

правление. Лучшая форма-правление «знающих». Понятие 

справедливости права, закона.  

Политико-правовая концепция Платона. Происхождение 

государства и идея справедливости. Организация идеального 

государства в работе Платона «Государство». Характеристика формы 

правления их и эволюция. Отношение к частной собственности. 

Идеальное государство в работе Платона «Законы». Условие создания 

совершенного государства. Система государственных органов и 

должностных лиц. 

Роль закона в государстве. «Полицейское государство» Платона. 

Политическая и правовая теория Аристотеля. Понятие 

справедливости (уравнивающей и распределяющей). Тождество права 

и справедливости. Происхождение государства. Принципы 

классификации его форм. Смешанная форма и ее элементы. 

Характеристика демократии. Государственные перевороты и их 

причины. Отношение к частной собственности и среднему классу.  
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Полибий (III-I вв. до н.э.). Роль судьбы в истории. Основные 

формы государства, их характеристика. Причины смен форм 

правления. Смешанная форма правления и ее исторический аналог. 

Обычай и закон как основные начала государства. 

 

Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

 

Основные характеристики политико-правовой мысли в Древнем 

Риме. 

Марк Тулий Цицерон о законах и государстве; юридизации понятия 

«государство». Право и смешанная форма правления в учении 

Цицерона. Цицерон о международном праве. 

Римские юристы (Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин). 

Понятие права. 

Правовая справедливость. Определение закона. Право публичное 

и частное. Право народов. 

Христианство (I - IVвв.). Зарождение и его основные 

религиозные догматы. Религиозные источники. Политические и 

правовые идеи раннего христианства. Превращения христианства в 

государственную религию и трансформация его религиозных и 

политико-правовых идей. 

Аврелий Августин. Учение о двух градах. Представление о 

свободной воли человека (христианина). Критика земного 

государства. Положение церкви в государстве. Соотношение 

духовной и земной властей. Долг гражданина-христианина в 

государстве. Концепция исторического развития. 

 

Тема 5. Политические и правовые учения в период 

Средневековья 

Общая характеристика политико-правовой мысли. Развитие и 

распространение идей христианства. Усиление роли католической 

церкви. Политико-правовые идеи средневековых ересей. 

Богомильство. Учение Джона Уиклифа о независимости английской 

церкви от папской курии и против ее вмешательства в земные дела. 

Начало Реформации в Чехии. Взгляды Яна Гуса. Программа 

чашников и таборитов. 

Фома Аквинский. Средневековая схоластика, ее сущность. 

Учение Ф.Аквинского о трех элементах государственной власти и 

четырех видах закона. Право народа на оказание сопротивления 

верховной власти. Условия для реализации этого права. Влияние 

учения Аквинского на развитие политико-правовой доктрины 

католицизма. «Неотомизм». 

Политико-правовые идеи стран Арабского Востока и Средней 

Азии. Возникновение ислама, его основные религиозные догматы. 

Политико-правовые идеи в исламе. Коран и сунна как основные 
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источники мусульманского права. Сунниты и шииты. Политико-

правовые идеи в исламе. 

 

Тема 6. Политические и правовые учения в эпоху 

Возрождения и Реформации 

Переворот в идеологии Западной Европы в эпоху Возрождения. 

Новые гуманистические идеи. 

Учение И. Макиавелли о государстве и праве. Соотношение 

политики и морали в его доктрине. Светская трактовка политики и 

права. Соотношение права и силы. Макиавелли о сущности и формах 

государства. Политический идеал правителя. Влияние идей 

Макиавелли на развитие политической правовой идеологии. 

Соотношение «цели и средств». «Макиавеллизм». 

Идеи Реформации. Основные направления. Политико-правовые 

взгляды Мартина Лютера, Томаса Мюнцера и Жана Кальвина. 

Критика католицизма. Соотношение церковной и светской власти. 

Всесвященство. Реформа церковной организации. 

Жан Боден - идеолог абсолютизма во Франции. Происхождение 

государства. Семья и государство. Теория суверенитета. Его признаки 

и границы. Формы правления государства. 

Политико-правовая идеология утопического социализма. 

Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Томаса Мора и 

«Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы, Отношение к частной 

собственности. Организация труда и распределения. Политическая 

система. Пути достижения идеального государственного порядка. 

 

Тема 7. Политические и правовые учения в Западной Европе 

в Новое время 

Общие черты идеологии ранних буржуазных революций XVI - 

XVII вв.Теория естественного права. 

Учение Гуго Гроция о праве и государстве. Особенности его 

теории естественного права. Происхождение государства. Его цели и 

задачи. Суверенитет государственной власти. Международно-

правовая концепция. 

Политико-правовая концепция Бенедикта Спинозы. 

Происхождение, сущность, формы и задачи государства. «Идеальное 

государство». Государственный аппарат. «Расчет выгоды». 

Естественное и положительное право. 

Учение Томаса Гоббса. Особенности теории естественного права 

и договорного происхождения государства. Соотношение права и 

силы, права и закона. Понятие государства. Механистическое 

определение государства. Взаимоотношение государства и индивида. 

Противоречивость учения Т. Гоббса. 

Политико-правовое учение Джона Локка. Обоснование 

классового компромисса 1688 года в Англии в теории Д. Локка. 
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Происхождение собственности и государства. Трудовая теория 

частной собственности. Политическое общество — гарант 

индивидуальной свободы подданного. Свобода - основное 

прирожденное право человека. Лучшая форма государства. Теория 

разделения властей. 

 

Тема 8. Политические и правовые учения во Франции в 

период Великой Французской буржуазной революции (II пол. 

XVIII в.) 

Основные направления политической и правовой идеологии. 

Идеология просветительства. 

Учение Шарля Монтескье о государстве и праве. Географические 

факторы и их роль в определении формы государства и сущности 

права. Принципы, соответствующие каждой форме государства. 

Политическая и гражданская свобода индивидов. Теория разделения 

властей. Судебная власть. 

Политическое и правовое учение Жан-Жака Руссо. 

Происхождение государства. Три ступени неравенства. 

Общественный договор. Народный суверенитет. Критика 

тиранического правления. Руссо о праве. «Общая воля» и «воля всех». 

Идеальное государство. 

 

Тема 9. Политические и правовые учения в России в XI - 

XVIII вв. 

Политико-правовые идеи в летописях и памятниках 

древнерусского Права, версия происхождения русского государства в 

«Повести временных лет». Идеальный образ правителя. Осуждение 

княжеских междоусобиц. Идеальный порядок правления. Учение 

митрополита Иллариона, соотношение закона и благодати. 

Идеальный образ правителя. Взгляды Владимира Мономаха. Права и 

обязанности правителя. Отрицание смертной казни. Гуманистические 

начала его учения.  

Даниил Заточник. Идеальный правитель, его добродетели, права 

и обязанности. 

Основные направления политической мысли и борьба между 

ними в период образования Русского централизованного государства 

и формирования сословно-представительной монархии. Социальные и 

политические идеалы. Представление о роли церкви в обществе и 

формах ее организации. Нестяжатели. Нил Сорский, его политические 

взгляды. Отношение к частной собственности и труду. Учение о 

свободе воли, опыте и знаниях. Вассиан Патрикеев. Стяжатели 

(иосифляне). Иосиф Волоцкий. Отношение к собственности. 

Идеальный образ правителя. Право на сопротивление тирании. 

Взаимоотношение церкви и государства. Свобода совести человека. 
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Теория Филофея «Москва - третий Рим». Исторические условия 

появления этой теории в XV в. Значение Московского государства 

как единого политического и религиозного центра. 

Взгляды Ивана Грозного на государство. Верховная власть и ее 

прерогативы. Неограниченность, надзаконность власти царя. «Сила и 

гроза». Программа реформ И.С. Пересветова. Отношение к верховной 

власти, ее компетенция. 

Политические и правовые учения в период второй половины 

XVII - первой половины XVIII вв. Политическая доктрина Юрия 

Крижанича. Происхождение и сущность государства. Классификация 

форм правления. Признаки лучшей формы правления. Политические 

проекты В.П. Татищева. Идеальное государство и лучшая форма 

правления. Социальная структура общества и его политическая 

организация. Правопонимание и правопорядок. «Правда воли 

монаршей» Феофана Прокоповича. Изменение порядка 

престолонаследия. 

Особенности социально-политической программы И.Т. 

Посошкова. 

Сословия в России, их права и обязанности. Судебная реформа. 

Политические и правовые учения второй половины XVIII в. «Наказ» 

Екатерины II - программа просвещенного абсолютизма. Политические 

взгляды М.М. Щербатова. Цели государства. Ограничение 

абсолютизма. Суждения о праве и правосудии. Теория разделения 

властей С.Е. Десницкого. Классификация права. 

 

Тема 10. Политико-правовая мысль в США в XVII - XVIII 

вв. 

Становление американской политико-правовой мысли. 

Политико-правовые идеи                Т. Пейна. Общество и государство. 

Формы правления. Права человека. 

Политические взгляды Т. Джефферсона о свободе, естественных 

правах человека. Идеальная форма правления. Воплощение идей 

Джефферсона в «Декларации независимости» и «Билле о правах». 

Политические и правовые взгляды «федералистов». А. 

Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении. 

 

Тема 11. Политические и правовые учения в Германии в 

эпоху Просвещения 

Учение И. Канта о праве и государстве. Кант о соотношении 

морали и права. Категорический императив. Понятие и 

классификация права. Цели и задачи государства. Теория разделения 

властей. Проект вечного мира. 

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права». 

Понятие абстрактного права, морали, нравственности. Гражданское 
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общество и государство. Форма правления государства. Разделение 

властей. Гегель о войне и мире. 

 

Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в эпоху 

свободной конкуренции (I пол. XIX в.) 

Становление и развитие гражданского общества в странах 

Западной Европы. Влияние Великой Французской революции на 

формирование политико-правовой идеологии. 

Консервативная реакция на Французскую революцию (Э.Берк, 

Ж. Де Местр, Л. Де Бональд). Историческая школа права Г. Гуго, К.Ф. 

Савиньи, Г. Пухта. 

Основные идеи либерализма. Учение Б. Констана о политической 

и личной свободе. Принцип невмешательства в экономическую 

деятельность индивидов. Границы политической власти. Разделение 

властей. Всеобщее избирательное право. 

Учение А. Токвиля. Демократизация общества и ее последствия. 

Понятие свободы. Формирование нового общества и опасности, 

подстерегающие его (эгалитаризм, «тирания большинства», 

централизация власти). Пути преодоления. 

Утилитаристская концепция государства И. Бентама. Цели, 

задачи и пределы компетенции, государства. Роль государства в 

регулировании общественных отношений. Соотношение моральных и 

правовых норм. Проект «всеобщего и вечного мира». 

Юридический позитивизм. Дж. Остин. Учение Жд.-Ст. Милля об 

обществе. «Социализм» Милля. Методы преобразования общества. 

Понимание личной свободы. Тирания государства и права. 

Социократия О. Конта. Теория позитивизма. Роль социологии в 

происхождении и развитии общества. Отношение к собственности. 

Социальный состав общества. Международно-правовая концепция. 

Утопический социализм Сен-Симона. Обоснование 

необходимости установления нового общества и его модель. 

Структура идеального общества. Западноевропейский анархизм. 

Антиэтатистская концепция М. Штирнера. Учение П.-Ж. Прудона. 

Критика государства. Понимание свободы. Отношение к 

собственности. Задачи социального преобразования. 

Научный социализм. К. Маркс и Ф. Энгельс. Учение о классах, 

собственности, государстве и революции. Роль революции в 

историческом процессе. Диктатура - форма политического господства 

пролетариата. Определение государства и права. Две фазы развития 

коммунистического общества. 

 

Тема 13. Политико-правовая мысль России в первой 

половине XIX века 

Политико-правовая мысль России первой половины XIX в. План 

государственных преобразований М.М. Сперанского. Разделение 
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властей в государстве. Учение о политической и гражданской 

свободе. Необходимость отмены крепостного права. 

Идеология декабристов. Конституционные проекты Н.М. 

Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля: форма правления, форма 

государственного устройства, политические и гражданские права. 

Временное правительство. 

Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. «Философические 

письма». Критика самодержавия; оценка духовного, морального 

состояния общества. Влияние православия и католицизма на мировую 

историю. Цель человеческой истории. 

Политические взгляды славянофилов и западников. Оценки 

исторического прошлого России. Характеристика современной 

России. Модель идеального будущего государства 

 

Тема 14. Политико-правовая мысль Западной Европы II пол. 

XIX в. 

Общая характеристика политико-правовой мысли II пол. XIX в. 

Учение Р. Йеринга о государстве и праве. Особенности 

методологии познания права и государства. Влияние общества на 

развитие права. Право и закон. Право и государство. 

Социологическая теория государства Л. Гумпловича. 

Борьба за сосуществование - главный фактор социальной жизни. 

Основные функции государства. Роль и значение государства в жизни 

общества. 

Учение о праве Р. Штаммлера. Критика марксизма. Понятие 

права. Влияние общества на право. Соотношение государства и права. 

Политические идеи Г.Спенсера. Роль и значение общества в 

жизни государства. Промышленный (индустриальный) тип 

организации общества. Усиление государства в результате 

социалистических преобразований общества. 

Антигосударственная теория Ф. Ницше. Причины возникновения 

государства. Классификация форм государства. Личность, ее роль в 

истории. Отношение к морали. Право и сила. Пути преобразования 

общества. Отношение к революции. 

 

Тема 15. Политические и правовые учения в России второй 

половины XIX — первой половины XX века 

 

Основные направления развития политико-правовой идеологии 

России. Русский социализм и народничество. Взгляды В.Г-

Белинского. А.И.Герцен о происхождении государства, его целях и 

задачах. Критика самодержавия и крепостничества. Идеал: 

«социальная республика». 

Идеология Н.Г.Чернышевского о происхождении государства. 

Связь политических и экономических процессов в общественной 
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жизни. Критика правительства, бюрократизма, крепостничества. 

Социально-политический идеал. Пути и средства его достижения. 

Анархизм М.А. Бакунина. Свобода, социальная революция и 

государство. Социальная утопия. Общечеловеческое право. 

Пропагандистское течение в народничестве (П.Л. Лавров). 

Отношение к общине. Просвещение крестьян. Грань между 

обществом и государством. Путь преобразования современного 

общества. 

Идеи П.Н. Ткачева о взаимодействии государства и партии. 

Революционная диктатура. Проект преобразования общества.  

Политико-правовая концепция русского либерализма. Б.Н. 

Чичерин. Основные начала общественно-политического бытия. Роль 

государства и общества. Отношение к праву как способу реализации 

свободы воли. Лицо (гражданин), государство и их взаимоотношения.    

М.А. Коркунов о государстве и государственной власти. Право как 

средство разграничения интересов. Роль государства в реализации 

права. Взгляды С.А. Муромцева. Социальная юриспруденция. Право 

как порядок общественных отношений. Правотворчество судей.       

М.М. Ковалевский о происхождении государства. Условия 

возникновения и стадии развития права. Роль права в создании 

«замиренной среды». 

Политико-правовые взгляды Н.А. Бердяева. Оценка марксизма с 

точки зрения свободы человека. Суть «русского коммунизма». 

Историософская концепция. Содержание «русской идеи». 

Политико-правовая идея С.Н. Булгакова. Отношение государства 

и церкви в России. Социальное христианство. Право и свобода. 

Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. Формы правления 

государства. Определение права. Соотношение права и силы. 

Правосознание как основа правового поведения индивида в обществе. 

Учение И.Л. Солоневича о монархии как лучшей формы 

правления для России. Критика советского политического строя. 

Политико-правовая теория российского консерватизма (Н.Я. 

Данилевский). Цивилизационный подход к типологии государств. 

Славянский культурно-исторический тип. Особая роль славянских 

народов. Федерация славянских народов. 

К.Н. Леонтьев. Влияние Византии на развитие России 

(византизм). Государство и насилие. Роль монархического 

государства в жизни народа. 

В.С. Соловьев. Теософская концепция мира. Идеальный космос и 

реальный хаос. Божественный суверенитет и государство. Структура 

государства: экономическое общество (земство), государство, 

церковь. Роль закона в государстве. Разумно-нравственная личность. 

М.Н. Катков Общественный прогресс в истории. Пути к 

процветанию государства. Границы свободы в рамках 
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существующего права. Роль государства на пути к свободе. 

Приоритет Унитарного государства над федеративном. 

К.П. Победоносцев. Божественная сущность государства. Формы 

государства (древнее народовластие, монархия, демократия). 

Причины гибели европейских монархий. Православное государство и 

его нравственная сила. «Лживость» и «ложность» демократии 

(вторичная демократия). Особенности русского народа и задачи 

государства по его воспитанию.  

Российская социал-демократия и большевизм. 

Г.В. Плеханов. Отношение к социалистической революции и 

условия ее проведения. Исторические и политические прогнозы 

социалистической 1917 г. революции в России. Последствия захвата 

власти одним классом и одной партией. 

В.И. Ленин. Перманентная революция и ее основные этапы. 

Цели, задачи и движущие силы буржуазно-демократического этапов 

революции. Диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, ее 

задачи. Форма Правления, форма государственного устройства, 

политический режим государства. Построение социализма; 

политические и юридические условия. 

Н.И. Бухарин. Империалистическое государство и его признаки. 

Советская республика как форма пролетарской диктатуры. 

Соединение властей. Обоснование насилия. НЭП - «столбовой путь к 

социализму в нашей стране». 

Л.Д. Троцкий. Роль пролетариата в захвате власти. Перерастание 

буржуазно- демократической революции в социалистическую. 

Возможность победы социализма в одной стране. Отношение к НЭПу. 

Бюрократическое перерождение государственно-партийного 

аппарата. Социальное и моральное отчуждение бюрократии от 

народа. 

И.В. Сталин. Теория построения социализма в отдельно взятой 

стране. Основные задачи социализма. Препятствия на пути 

строительства социализма. Методы построения нового общества. 

Учение Сталина о Советском государстве. Соотношение партийной 

власти и государственной. Укрепление социализма в СССР - 

предпосылка мировой революции. Концепция обострения классовой 

борьбы по мере построения социализма. 

Правопонимание юристов советского периода. 

Д.И. Курский. Право как выражение воли пролетариата. 

Пролетарское коммунистическое право. Диктатура пролетариата - 

«новый правовой строй». 

П.И. Стучка. Право - порядок общественных отношений. 

Революционно-марксистские Правопонимание, отождествление права 

с общественными, экономическими отношениями. 

Е.В. Пашуканис. Критика буржуазного права. Меновая 

концепция права. Особая «специфическая природа» советского права. 
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Тема 16. Зарубежные политические и правовые учения XX 

века 

Основные концепции современной зарубежной политической и 

правовой мысли. 

Социологическая школа права. 

Леон Дюги. Солидарность. Отрицание радикальных методов 

переустройства общества. Социализация частной собственности. 

Новая роль государства в обществе. Норма социальной 

солидарности 

и право. 

Неокантианская концепция права. 

Рудольф Штаммлер. Критика теории марксизма (базис и 

надстройка). Определение права. Обоснование им нового понятия 

«естественное право с меняющимся содержанием». Новое понимание 

роли личности «человек не средство, а цель». 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

Интерпретация права с позиции психологии индивида. Эмоции 

человека как источник права. Многообразие правовых норм и их 

противоречивость. Интуитивное и официальное право, их 

соотношение. Теория права и политика права. 

Школа «свободного права». Евгений Эрлих. Понимание права. 

(«Живое право»). Право первого порядка, («общественное право»), 

право второго порядка (создается государством). Основная функция 

закона. 

Фашизм. Идейные истоки теории фашизма. Проект тоталитарной 

политической власти. «Движение - государство – народ», их 

соотношение. «Материальное правовое государство» Вождизм. 

Антидемократическая расистска; направленность фашизма. 

Концепция плюралистической демократии. Гарольд Ласки. Понятие 

«плюралистическая теория права» и «политический плюрализм». 

Несовместимость капитализма со свободой. Новый общественный 

строй - «промышленная демократия». Участие коллективов 

трудящихся в управлении государством. Рассеяние государственного 

суверенитета. 

Морис Ориу. Теория институционализма. Общество как 

совокупность различных институтов. Социальные функции 

государства как покровитель гражданского общества. Корпоративные 

институты. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

               Тема 1. Политико-правовые идеи Древнего мира 

 

1. Зарождение и развитие политико-правовых представлений. 

Общее и особенное в древневосточных воззрениях.   

2. Особенности политико-правовой идеологии Древней Индии. 

Основания кастового строя. Светская политико-правовая мысль. 

Политико-правовые идеи буддизма. 

3. Политико-правовая мысль древнего Китая. Конфуцианство и 

даосизм. Учение Мо-цзы. Школа легистов. 

4. Особенности зарождения и развития политико-правового 

мышления Древней Греции. 

5. Политико-правовое учение Платона. Понятие и цели 

государства. Классификация форм государства, их кругооборот и его 

причины. «Идеальное государство». 

6. Учение Аристотеля, происхождение и сущность государства. 

Понятие права, его формы. 

 

                        

 

 

Тема 2. Политико-правовые учения в Западной Европе в 

эпоху Возрождения и Реформации (Х IV-ХVI вв.) 

 

1.Основные черты идеологии Возрождения. Реформация и 

формирование светской политико-правовой мысли. 

2. Учение Н.М. Макиавелли о государстве и праве. Политика, 

право и мораль в концепции Макиавелли. Сущность и формы 

государства. Политический идеал и пути его достижения. 

3. Идеи Реформации. Основные направления. Критика 

католицизма, формирование новой христианской религии 

(протестантизм). Политико-правовые взгляды М. Лютера, Т. 

Мюнцера, Ж. Кальвина. 

4. Политико-правовые идеи утопического социализма. Общее и 

особенное в «Утопии»     Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. 
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Тема 3. Политико-правовая мысль периода ранних 

буржуазных революций  (XVII – XYIII вв.) 

 

1. Естественно-правовая доктрина происхождения и развития 

государства и права, ее составные части, сущность и роль. 

2. Политико-правовые взгляды Гуго Гроция. Происхождение и 

сущность государства и права, виды права, понятие и предписания 

естественного права. Основные идеи в области международного 

права. 

3. Политико-правовые взгляды Томаса Гоббса. Особенности его 

естественно-правовой теории. Происхождение государства и права. 

Взгляды на сущность и формы государства и государственный 

суверенитет, на отношения личности и государства. 

4. Политико-правовые взгляды Бенедикта Спинозы. 

Происхождение, сущность и задачи государства. Особенности 

взглядов на естественное право, права граждан и границы 

государственной власти. Пути совершенствования государственного 

аппарата. Отношение к формам государства. 

5. Общая характеристика идеологии Просвещения. 

6. Идеи французского Просвещения. Политико-правовые взгляды 

Ш. Монтескье. Теория Ж.Ж. Руссо. 

7. Идеология немецкого Просвещения. Учение И. Канта. 

Политико-правовая теория          Г. Гегеля.  

 

 

 

      ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. «Идеальное государство» в контексте идеологии брахманизма и 

буддизма. 

2.  Соотношение силы и права  в политическом трактате Каутильи 

«Артхашастра». 

3. Конфуцианский идеал государства. 

4. Искусство администрации в теории Конфуции. 

5.  Социально – политическая утопия Лао – цзы. 

6. Легистская модель государства Шан – яна. 
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7. Идея справедливости и справедливого государства Платона. 

8. «Полицейское государство» Платона. 

9. Государственные перевороты и их причины в учении Аристотеля. 

10. Отношение к частной собственности Платона и Аристотеля. 

11. Политические и правовые идеи раннего христианства. 

Христианский коммунизм (I – Ivвв.) 

12. Учение о двух градах Аврелия Августина. 

13. Учение Фомы  Аквинского о государстве и законах. 

14.  Политико – правовая идеология ислама (VII век). 

15. Соотношение политики и морали в теории Н.Макиавелли. 

16. Основные течения Реформации. 

17. Утопический социализм: этапы развития (XVI – XIX вв.) 

18. Международно – правовая концепция Гуго Гроция. 

19. Соотношение права и силы, права и закона в учении Томаса 

Гоббса. 

20.  «Расчет выгоды» как метод эффективного управления 

государством Б. Спинозы. 

21. Обоснование классового компромисса 1688г. в теории Джона 

Локка. 

22. Теория разделения властей и ее роль в управлении государством 

Ш. Монтескье. 

23. Теория народного суверенитета Жан – Жака Руссо. 

24.  Представления о роли церкви в государстве и формах ее 

организации в период централизации Русского государства. 

Стяжатели и нестяжатели. 

25. Категорический императив И.Канта и его роль в развитии права. 

26. Гражданское общество и государство в учении Г.Гегеля. 

27. Демократизация общества и ее последствия в учении А. Токвиля. 

28.  Утилитаристская концепция государства И.Бентама. 
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29. Политическая концепция русского либерализма (Б.Н.Чичерин, 

М.А.Коркунов, М.М.Ковалевский) 

30. Правопонимание советских юристов (Д.И.Курский, П.И.Стучка, 

Е.В.Пашуканис). 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, методология, периодизация истории политических и 

правовых учений. 

2.  Политическая и правовая мысль Древней Индии. 

3.  Политическая идеология Древнего Китая. 

4.  Политико – правовая концепция Платона. 

5. Учение Аристотеля 

6. Политико – правовая идеология раннего христианства (I –IV вв.) 

7. Политико – правовые идеи в исламе ( VII в.) 

8.  Учение Н.Макиавелли о государстве и праве. 

9. Идеи Реформации. Основные направления. Политико правовые 

взгляды М.Лютера, Ж.Кальвина. 

10. Политико -  правовые  идеи утопического социализма. 

11. Учение Гуго Гроция о праве и государстве. 

12. Политико – правовая концепция Бенедикта Спинозы. 

13.  Учение Томаса Гоббса. 

14.  Политико – првовое учение Джона Локка. 

15.  Учение Шарля Монтескье. 

16.  Политическое и правовое учение Жан – Жака Руссо. 

 17.Политические и правовые идеи Древней Руси. Учение 

митрополита Иллариона и Владимира Мономаха. 

18. Основные направления политической мысли в период 

образования Русского централизованного государства.  

19. Учение И. Канта о праве и государстве. 
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20. Политические и правовые взгляды Г.Гегеля. 

21. Основные направления западноевропейского либерализма в XIX 

веке. 

22.Возникновение и развитие социалистических теорий в Западной 

Европе (утопический социализм, научный социализм). 

23.Политико – правовая концепция русского либерализма XIX века – 

начала XX вв.. 

24.Политико - правовая концепция российского консерватизма XIX –  

начаоа XX вв. 

25. Правопонимание юристов советского государства в первые 

послереволюционные годы. 
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     ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ВКР 

 

      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 


