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ТЕМА 1. Политико-правовые учения в Древнем Востоке 

 

Предмет истории политических и правовых учений как науки 

и учебной дисциплины. Место истории политических и правовых 

учений в системе юридических дисциплин. Политические и 

правовые учения как формы общественного сознания, идеологии, 

культуры. Структура политико-правовых доктрин. Принципы и 

методы интерпретации политико-правовой теории.  

Политические и правовые учения в Древнем Китае: 

специфические черты политико-правовых учений Древнего 

Востока. 

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Основные политико-правовые учения Древнего Китая 

2. Политический идеал Конфуция (551-479 гг. до н.э.) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково место истории политических и правовых учений в 

системе юридических дисциплин. 

2. Как конфуцианство и легизм оценивали роль законов. 

3. Проведите сравнительный анализ воззрений на 

государственную власть Конфуция, Шан Яна. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 
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3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М.: Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М.: Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 2. Политические и правовые учения в Древней 

Греции и в Древнем Риме 

 

Проблемы государства и права в античной литературе (Гомер, 

Гесиод). Развитие демократических учений в IX- VI вв. до н.э. 

Политические и правовые идеи Демокрита. Софисты. Сократ и его 

взгляды.  Идеальное  государство  Платона.  Неоплатонизм. 
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Политическое и правовое учение Аристотеля. Аристотель о 

сущности и формах государства. Учение Аристотеля о 

справедливости, праве, законе. Политические и правовые учения в 

период упадка древнегреческих государств. Политические и 

правовые учения рабовладельческой аристократии Древнего Рима. 

Учение Цицерона о государстве и праве. Цицерон о естественном 

праве и законе. Политико-правовые концепции римских стоиков. 

Римские юристы о праве. 

Зарождение теократических доктрин. «Град божий» 

Августина Блаженного. 

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Происхождение государства по учению Платона и 

Аристотеля. 

2. Римские юристы о праве, его источниках и видах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы взгляды софистов на право. 

2. Назовите критерии классификации форм правового 

государства, предложенные Аристотелем. 

3. Как соотносятся понятия права и 

справедливости у римских юристов. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 3. Политико-правовые учения в средние века. 

 

Основные черты правовой мысли западноевропейских 

мыслителей в Средние века. Учение Фомы Аквинского о 

государстве и праве. Виды законов. Фома Аквинский и неотомизм.  

Средневековые ереси. Учение Марсилия Падуанского. 

Средневековая юридическая мысль. Школа глоссаторов. 

 

Темы для рефератов и докладов: 
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1. Характерные черты политико-правовых учений Западной 

Европы эпохи ранних буржуазных революций.  

2. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Начиная с Т. Гоббса, в западноевропейской политической 

теории утверждается понимание государства как искусственного 

организма. В чём сущность этой теории. Как Т. Гоббс определял 

основное содержание государства. Какие элементы государства он 

отождествлял с памятью человека, его нервами. 

2. Как Т. Гоббс и Г. Гроций оценивали роль военного 

конфликта в истории. 

3. Что, по мнению Дж. Локка, позволяет избежать «войны 

всех против всех». 

4. Составьте таблицу «Сравнительный анализ политико-

правовых концепций периода ранних буржуазных революций: Т. 

Гоббс, Дж. Локк», исследуя их учения по следующим критериям: 

а) сущность «естественного состояния»; б) определение 

государства и причины его возникновения; в) задачи и цели 

государства; г) отношение к теории разделения властей; д) 

обязанности и права суверена; е) права и обязанности подданных; 

ж) идеальная форма правления; з) роль законов в обществе. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 4. Политико-правовые учения в эпоху  

Возрождения и Реформации. 

 

Общая характеристика политической идеологии 

Возрождения. Н.Макиавелли. Макиавелли о сущности государства, 

о задачах и средствах политики. Макиавеллизм. Политические 

правовые идеи Реформации. Политико-правовая программа 

Мартина Лютера. Томас Мюнцер. Кальвин и кальвинизм. Теория 

государственного суверенитета Бодена. Взгляды Бодена на 
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происхождение и формы государства. Политико-правовые идеи 

раннего социализма (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Н. Макиавелли о соотношении политики и морали. 

2. Ж. Боден о суверенитете государственной власти, его 

пределах, о формах государства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит форма правления государства согласно 

Н. Макиавелли. 

2. Как определял государство Ж.Боден. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 
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печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 5. Русская политико-правовая мысль в ХI – XVII 

веках. Генезис и эволюция абсолютизма в России. 

 

Политико-правовые идеи в летописях и памятниках 

древнерусского права. «Слово о законе и благодати» Илариона. 

«Повесть временных лет» о происхождении русского государства. 

Политическая программа Владимира Мономаха. Даниил Заточник. 

Политические идеи в повестях Куликовского цикла. Политическая 

полемика нестяжателей иосифлян. Нил Сорский, Максим Грек, 

Иосиф Волоцкий. Средневековые ереси в России. Феодосий Косой. 

Концепция Филофея «Москва – третий Рим. Политическая 

программа И.С. Пересветова. Политико-правовая идеология Ивана 

Грозного. Андрей Курбский о государстве праве. Политико- 

правовая идеология феодальных защитников абсолютизма. 

Ф.Прокопович. В.Н.Татищев о формах государства, роли монарха 

и законности. Политико-правовые концепции купечества. 

И.Т.Посошков: проект государственных реформ. 

Правительственный либерализм Екатерины II. Политические 

взгляды М.М.Щербатова. Политико-правовые идеи российских 
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просветителей. С.Е.Десницкий об этапах социальной эволюции 

человечества. Отношение к крепостному праву. Концепция теории 

естественного права Я.П. Козельского. Н.И.Новиков. Политико- 

правовое учение А.Н.Радищева.  

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Учения киевского митрополита Илариона о Законе и 

Благодати. 

2. Пересветов И.С. о верховной власти, ее 

правах и полномочиях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику основных идей «Поучений» 

Владимира Мономаха. 

2. В чем новизна взглядов Прокоповича на происхождение 

государства. 

3. Взгляды А.Н. Радищева на абсолютизм и 

крепостничество. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  
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Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 6. Развитие политико-правовых учений  

в Новое время 

 

Особенности ранних буржуазных революций и их политико- 

правовая идеология. Общая характеристика теории естественного 

права как обоснование притязаний буржуазии на политическую 

власть. Политико-правовое учение Г. Гроция. Гроций о верховной 

власти и ее носителях. Б.Спиноза. Особенности взглядов Спинозы 

на естественное право. Его учение о происхождении, сущности и 

задачах государства. Основные направления политической и 

правовой идеологии в период английской революции ХУ11 в. 

Правовое и политическое учение Т.Гоббса. Взгляды Гоббса на 
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формы государства и государственный суверенитет. Гоббс о 

соотношении личности и государства. Политический идеал Гоббса. 

«Левиафан». Д. Локк об основных законах естественного 

права, о происхождении и задачах государства. Теория разделения 

властей, ее социальная обусловленность. Политические и 

правовые взгляды Вольтера. Политико-правовая теория 

Монтескье. Факторы, определяющие законодательство по 

Монтескье. Классификация форм государства. Особенности 

учения Монтескье о разделении властей. Проблемы общества, 

государства и права в учении Ж.Ж.Руссо. Теория народного 

суверенитета, понятие «народной воли», «воли всех». Идеальный 

социально-политический строй. Политико-правовая идеология 

французского социализма. Основные направления политической 

мысли в период Великой Французской буржуазной революции. 

Конституционалисты. Жирондисты. Якобинцы. Робеспьер о 

революционном правительстве, о законе. Политико- правовая 

программа «Заговора равных». Гракх Бабеф. Конституция 

будущего правительства. Беккария. «О преступлениях и 

наказаниях».  

Становление американской политико-правовой мысли. 

Политические и правовые взгляды Т.Джефферсона и их 

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

Отношение Джефферсона к рабству. Обоснование правомерности 

революции. Политические и правовые взгляды федералистов. 

Гамильтон о разделении властей. Теория естественного права 

Т.Пейна.  

Общая характеристика основных направлений политической и 

правовой идеологии в Германии конца ХУ11 – начала Х1Х в. 

Политико-правовая теория Канта. Понятие права. Назначение 

государства. Особенности взглядов Канта на теорию разделения 

властей. Классификация форм государства. Проект вечного мира. 

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

 

Темы для рефератов и докладов: 

1.Взгляды Т. Гоббса на взаимоотношение государства и 

личности. 
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2. Либеральные концепции естественного права и 

договорное происхождения государства Дж. Локка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимал под правовым государство Г. Гроций. 

2. Какую концепцию законности выбрал Д. Локк. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 
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государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 7. Политико-правовые учения в России  

в XIX – начале XX века. 

 

Проекты государственных преобразований. М.М.Сперанского. 

Охранительная идеология. Политико-правовые взгляды 

Н.М.Карамзина. Политико-правовые программы декабристов. 

Пестель о сущности государства и права. Конституционный 

проект Н.М.Муравьева.  

Политико-правовые идеи славянофилов и западников. 

Просветительство (П.Я.Чаадаев, Т.Н.Грановский). Политико-

правовая идеология «русского социализма» (народничества). 

М.А.Бакунин. П.Л.Лавров. П.Н.Ткачев. Политико-правовые 

концепции А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. Либеральные 

учения о государстве и праве (Б.Н.Чичерин, С.А.Муромцев, 

М.М.Ковалевский).  

Основные направления политической и правовой мысли. 

Социолистические теории начала ХХ в. (Г.В.Плеханов, 

Ю.О.Мартов). Концепции правового государства в трудах 

П.И.Новгородцева, С.А.Котляровского, В.М. Гессена. Религиозная 

трактовка власти. Идея религиозного экзистенциализма, 

персонолизма в понимании свободы личности. Н.А.Бердяев, С.Н. 

Булгаков. Сборник «Вехи». Понятие о праве в учении И.А.Ильина.  

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Идеи либерализма в проектах М.М. Сперанского. 
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2.Учения Б.Н. Чичерина о государстве и праве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. М.М. Сперанский – политическая и гражданская 

свобода в России. 

2. В чем сущность гражданского общества по учению Б.Н. 

Чичерина. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 
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учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 8. Политические и правовые учения  

в Новейшее время. 

 

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 по- рядка 

(создается государством). Основная функция закона. Фашизм. 

Идейные истоки теории фашизма. Проект тоталитарной поли- 

тической власти. «Движение – государство – народ», их 

соотношение. «Материальное правовое государство» Вождизм. 
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Антидемократическая расистская 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. 

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. Концепция правового государства С. Котляревского. 

2. Концепция власти и государства Г. Шершеневича. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Учение о правовом социалистическом государстве Б. 

Кистяковского.  

2. Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

3.Политико-правовая доктрина большевизма. В. И. Ленин. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 
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государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

ТЕМА 9. Государственно-правовая идеология в России в 

XX в. Основные направления развития постсоветской 

юридической науки. 

 

Основные направления политической и правовой мысли. 

Социолистические теории начала ХХ в. (Г.В.Плеханов, 

Ю.О.Мартов). Концепции правового государства в трудах 

П.И.Новгородцева, С.А.Котляровского, В.М. Гессена. Религиозная 

трактовка власти. Идея религиозного экзистенциализма, 

персонолизма в понимании свободы личности. Н.А.Бердяев, С.Н. 
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Булгаков. Сборник «Вехи». Понятие о праве в учении И.А.Ильина. 

В.И.Ленин о государстве и праве. Политико-правовая идеология 

большевизма. Правопонимание советского периода (П.И. Стучка, 

Е.Б.Пашуканис, И.Н.Разумовский, А.Я.Вышинский). Современные 

подходы к праву. Формирование правового государства и 

гражданского общества.  

Постсоветская юриспруденция. Общетеоретические и 

отраслевые юридические дисциплины в плане становления новой 

постсоветской правовой системы и государственности в России. 

Формирование и функционирование ряда новых научных 

дисциплин и исследовательских направлений. Общая концепция (и 

парадигма) развития юриспруденции в постсоветской России.  

 

Темы для рефератов и докладов: 

1. История юридической науки в постсоветский период. 

2. Проблемы развития юриспруденции в России. 

 

Контрольные вопросы: 

1. П.И. Новгородцев о нравственном идеализме и философии 

права. 

2. Становление советского правопонимания. 

 

Основная литература: 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и 

правовых учений: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курский 

государственный технический университет.  –   Курск : КурскГТУ, 

2008.  –   175 с.  –   Имеется электрон. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-

04 31-3 

2. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Амаглобели [и др.].  

–   Москва: Юнити-Дана, 2015.  –   368 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295.  –   

ISBN 978-5-238-01893-5 

3. Бирюков С. В. История политических 

и правовых учений ХХ века: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Бирюков, Е. Мороз.  –   Кемерово: Кемеровский 
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государственный университет, 2011.  –   532 с.  –   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216.  –   

ISBN 978-5-8353-1212-2  

 

Дополнительная литература 

 

1. Байбаков В.Ю. История политических и правовых учений: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Байбаков; Курск. 

гос. техн. ун-т.  –   Курск: КурскГТУ, 2008.  –   175 с.  –   Имеется 

печ. аналог.  –   ISBN 978-5-7681-04 

2.  История политико-правовых учений: учебное пособие для 

вузов / Под ред. проф. А. Н. Хорошилова.  –   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001.  –   344 с.  –   ISBN 5-238-00248-3 

3. Марченко М.Н. История политических и правовых учений: 

учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет.  –   М. : Проспект, 2009.  –   480 с.  –   

ISBN 978-5-392-000 89-0 

4. Доктрины правового государства и верховенства права в 

современном мире: [сборник статей] / Междисциплинар. центр 

философии права; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм.  –   

Москва: ЛУМ: Юстицинформ, 2013.  –   556 с.; 25 см.  –   500 экз.  –   

ISBN 978-5-906072-05-4 : 500.00 р.  –   Текст : непосредственный. 

5. Семигин Г.Ю.Российские политико-правовые доктрины / Г. 

Ю. Семигин.  –   М. : Мысль, 2005.  –   925 с.  –   ISBN 5-244-01046-

8  

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолютизм – форма проявления, при которой монарху 

принадлежит верховная власть. 

Абстрактное – сторона действительности, ее одностороннее 

проявление, как отдельное, от общего, так и общее, оторванное от 

отдельного. 

Авторитаризм – внеправовая, антидемократическая форма 

властвования, опирающая на авторитет личной власти. 

Аксиология – теория ценностей, общественные представления 
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о предпочитаемых благах, объектах, значимых для человека, 

являющихся предметом его желания, стремления, интереса. 

Альтруизм – бескорыстная забота о благе других, готовность 

жертвовать для других своими личными интересами. 

Антимония – противоречия между двумя положительными, 

каждая из которых считается логически доказуемым. 

Априорный – независимый от опыта, предшествующий 

опыту.  

Атрибут – неотъемлемое свойство субстанции. 

Богоискательство – религиозно-философское течение в среде 

либеральной русской интеллигенции, ориентированное на 

обновление религии на основе соединения ее с новейшей 

философией. 

Верховенство закона – признак правового государства, 

который означает, что на один государственный орган, 

должностное лицо, общественная организация, ни один человек не 

освобождается от обязанности подчиняться закону. 

Гиология – теория познания. 

Гражданин – индивидуум, который рассматривается не сам по 

себе, а в его отношениях с государством. 

Гражданское общество – совокупность моральных, 

религиозных, национальных, социально-экономических, семейных 

отношений и институтов, при помощи которых удовлетворяется 

интересы индивидов и их групп. 

Дике – Богиня правды и справедливости, дочь бога Зевса и 

богини правосудия Фемиды, противопоставление силе, насилию. 

Дилемма – необходимость выбора между двумя 

нежелательными возможностями. 

Добро – понятие для обозначения позитивной ценности, 

искусства осуществления поступка на благо другого в любой 

конкретной ситуации. 

Догма – положение, принимаемое за непреложную истину; 

догма права – формально-логическое истолкование действующего 

права. 

Доктрина – учение, научная или философская теории, 

руководящий теоретической или политической принципом. 

Естественное право – идеальные факторы права, которые 
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выражают глубинную сущность права и существует в сознании 

(правосознании) как его установка, правовой идеал, очищенная от 

случайностей форма должного в отношении между людьми. 

Идея права – наиболее общее, абстрактное выражение 

сущность права, идеальный аспект бытия права. 

Имманентный – присущий какому-либо предмету, 

явлению, проистекающий из его природы. 

Императив – безусловное требование повеление; 

категорический императив в этике Канта всеобщий обязательный 

нравственный закон. 

Институт правовой – совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид социально-правовых отношений 

(институт наследования, брака, институт прав человека и пр.). 

Каузальный – причинно-обусловленный. Легитимность– 

законность. 

Личность – индивидуальный человек как субъект общения и 

деятельности, а также своих собственных сил, способностей, 

интересов. 

Логос – в древнегреческой философии — всеобщий закон 

мира, его порядок и гармония. 

Максима – высший принцип. 

Метафизика – то, что находится за пределами чувственного, 

доступного научным методам познания. 

Монизм – способ рассмотрения многообразия мира, исходя из 

единой основы, субстанции. 

Обскуратизм – принципиально враждебное отношение к 

просвещению. 

Парадигма – круг идей, очерчивающий тип знания или 

объяснения мира, имеющих общее основание. 

Персонализм – направление в философии, согласно которому 

выдающееся место в мировом порядке принадлежит духовно- 

личностному началу. 

Право – общая мера свободы, равенства и справедливости, 

выраженная в системе формально-определенных и охраняемых 

публичной (государственной) властью общеобязательных норм 

(правил) поведения и деятельности социальных субъектов. 

Секулярный – светский, освобожденный от церковного 
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влияния. 

Спекулятивный – то, что основывается на умозрительных 

допущениях, оторванных от эмпирических данных. 

Сущность – философская категория, отражающая внутренние 

глубинные связи, основу предмета. 

Трансендендетальный – полученный не из внешнего опыта, а 

изначально присущий человеческому разуму, человеческому 

сознанию. 

Трансендендентный – выходящий за пределы возможного 

опыта, потусторонний, недоступный сознанию. 

Харизма – исключительная одаренность. 

Эгалитаризм – уравнительное равенство как принцип жизни 

общества. 

 


