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ВВЕДЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины «История политических и правовых
учений»
Целями освоения дисциплины являются:
-

изучение содержания наиболее значительных и влиятельных теоретических
концепций государства и права прошлых эпох;

-

уяснение их связи с современными проблемами права и государства;

-

уяснение закономерностей и тенденций развития политической и правовой
идеологии;

-

приобретение навыков по формулированию политических и правовых про
блем и способности аргументации политических и правовых постулатов.
Изучение истории политических и правовых учений имеет познавательное,

ценностное, воспитательное, духовно дисциплинирующее и общекультурное
значение. В настоящее время возрастает значение этой дисциплины как школы
плюрализма политического и правового мышления, дающей возможность сопоставлять различные теории, школы, направления политической и правовой
мысли с учетом многовековой дискуссии по проблемам государства и права.
Изучение истории политических и правовых учений способствует форми
рованию теоретического мышления и исторического сознания студентов, суще
ственно расширяет кругозор, дает ориентиры для оценки современных идей,
для решения социальных, политических и правовых проблем сегодняшнего
дня.

2. Место истории политических и правовых учений в системе юриди
ческих дисциплин
История политических и правовых учений является важнейшей историко
теоретической дисциплиной, предметом которой являются политические и пра-
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вовые теории прошлого, взятые в генезисе, историческом развитии и связи с
современностью.
Для качественной реализации целей освоения дисциплины «История поли
тических и правовых учений» необходимо опираться на прочные знания, полу
ченные в рамках изучения таких общеобразовательных дисциплин, как фило
софия, социология, политология и др. Для освоения курса истории политиче
ских и правовых учений необходимы также знания, полученные при изучении
следующих общепрофессиональных дисциплин: теории государства и права,
истории отечественного государства и права, истории государства и права за
рубежных стран, конституционного права.
Особенно тесно история политических и правовых учений связана с теори
ей государства и права, поскольку к ее предмету относится история выражен
ных в теоретической форме представлений о государстве, праве, политике. При
изложении политико-правовых доктрин используются базовые понятия и кате
гории. изученные студентами в курсе теории государства и права. Однако надо
учитывать, что политическая мысль гораздо чаще, чем теория государства и
права, вторгается в смежные области философии, социологии, политологии,
этики и ряда других общественных наук, поскольку рассматривает прежде все
го политико-философские аспекты, раскрывающие природу и роль права и го
сударства в социальной жизни. Поэтому очень важно соблюдение преемствен
ности в изучении этих дисциплин.
Следует учитывать и то, что политические и правовые учения возникали и
развивались в органической связи с историей государства и права, отражая со
временные им политические и правовые учреждения. Поэтому история полити
ческих и правовых учений должна изучаться после того, как студенты познако
мились с историей государства и права.
Знания, приобретенные в процессе изучения названных общеобразователь
ных и обшепрофессиональных дисциплин, а также фундаментальных отрасле
вых дисциплин, являются необходимой базой для успешного освоения истории
политических и правовых учений.
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3.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисцип

лины «История политических и правовых учений»
В результате освоения дисциплины студент должен:
-

знать основные школы и направления политической и правовой мысли;

-

уметь сопоставлять и самостоятельно оценивать политике-правовые доктри
ны прошлого и настоящего с использованием современных логических, ис
торико-хронологических и семантических приемов и способов исследова
ния, ориентироваться в сложных политических и правовых проблемах со
временности;

-

усвоить закономерности развития политико-правовой идеологии в единстве
ее мировоззренческих основ, теоретического содержания и программных
требований;

-

демонстрировать способность аргументированно излагать свою позицию
при обсуждении научных и практических проблем в области права, государ
ства, политики.
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

История политических и правовых учений - весьма обширная дисциплина,
сложность которой заключается в многочисленности учений, выработанных
мыслителями в течение многих веков: с V в. до н. э. до XX в. н. э. включитель
но. Освоение этого курса за 4-5 дней перед экзаменом практически невозмож
но. Поэтому необходима регулярная, систематическая работа по подготовке к
сдаче экзамена в межсессионный период. К тому же, некоторые темы курса вы
носятся на самостоятельное изучение. Необходимо в ходе семестра знакомить
ся с текстами первоисточников, соответствующих глав учебников и хрестома
тийным материалом. При этом для лучшего усвоения прочитанного целесооб
разно составлять логические схемы по тем или иным доктринам (теориям).
При изучении политико-правовых учений следует обращать внимание на
условия их возникновения, связь с исторической обстановкой, соотношение с
предшествующими концепциями. Даты жизни различных мыслителей и годы
издания их произведений заучивать при подготовке к экзамену не нужно; одна
ко необходимо точно знать, в каком веке создана та или иная доктрина, к какой
эпохе относится деятельность ее автора. Именно эпоха генерирует как значи
мые политические и правовые проблемы реальной жизни, так и собственные
проблемы науки общей теории государства и права. Поэтому изучение взглядов
того

или

иного

мыслителя

надо

начинать

с

определения

социально-

политических особенностей эпохи, в обстановке которой они были выдвинуты
и развиты. После этого надо ознакомиться с общефилософскими взглядами
мыслителя и понять их значение для построения им своей политической и пра
вовой концепции. Как правило, политико-правовая доктрина состоит из трех
компонентов:
1) логическое основание учения, связанное с мировоззрением соответствую
щей эпохи (религиозным, мифологическим, рационалистическим и др.);
2) теоретическое содержание (решение общих проблем теории государства и
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права: вопросов происхождения и сущности государства и права, их связи с
обществом, с личностью и т.д.);
3) программные положения (оценки государства и права, цели и задачи поли
тической деятельности).
В ходе анализа политико-правовых доктрин у студента должны сформиро
ваться значимые ассоциации с именем того или иного мыслителя. Поэтому
важно не только видеть преемственность различных концепций, но и то ориги
нальное, что внес данный автор в развитие политической и правовой мысли,
чем он реально обогатил сокровищницу знаний о государстве и праве. Так, Ж.
Боден впервые разработал теорию i осу дарственного суверенитета, Г. Гроций
является основоположником школы естественного права Нового времени,
Джон Остин вошел в историю политико-правовой мысли как основоположник
английской школы юридического позитивизма и т.д.
Изучив политико-правовую доктрину, студент должен дать ее оценку с
учетом новизны учения, личности автора, влияния этого учения на последую
щее развитие политической и правовой мысли. Он должен уметь не просто вос
производить сумму полученных знаний по отдельным вопросам, но и творче
ски переосмыслить их с учетом существующих в современной науке подходов
к пониманию тех или иных проблем, продемонстрировать и убедительно аргу
ментировать собственную позицию.
При подготовке к экзамену особое внимание надо уделить знакомству с
основными произведениями того или иного автора. Обращение студентов к мо
нографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам
способствует более глубокому изучению содержания истории политических и
правовых учений, повышению уровня правовой культуры будущих специали
стов и формированию основ профессионального мышления.
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2 ПРОГРАММА КУРСА

2.1 Структу ра и содержание курса

Раздел I. Введение в историю полит ических и правовых учении

Тема I. История полит ических и правовых учений как наука и учебная дис
циплина
Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории
политических и правовых учений, теории и истории государства и права, поли
тологии. истории отраслевых юридических дисциплин.
Значение истории политических и правовых учений для подготовки совре
менных юристов. Задачи курса.
Понятие и структура политико-правовых доктрин. Связь мировоззренче
ской основы политико-правового учения, его теоретического содержания, про
граммных положений. Закономерности развития политико-правовой идеоло
гии. Классовое и общечеловеческое в политико-правовых доктринах.
Методология истории политических и правовых учений. Соотношение ис
торического и логического. Преемственность и «скачки» в истории политиче
ской и правовой мысли. Многообразие политических и правовых учений. Кри
терии оценки политико-правовых доктрин.
Периодизация истории политических и правовых учений.

Раздел //. П олит ические и правовые учения в Древнем мире

Тема 2. П олит ические и правовые учения в государствах Древнего Востока
Политическая и правовая идеология Древнего Египта и Вавилона.
Основные направления политической и правовой мысли Древней Индии.
Идеология брахманизма и буддизма. «Артхашастра».
Политическая и правовая мысль Древнего Китая. Даосизм, конфуцианство,
моизм и легизм.
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Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции
Основные линии политической борьбы в Древней Греции и их отражение в
политической идеологии.
Общая характеристика древнегреческой мысли досократовой эпохи. Поли
тические и правовые идеи софистов. Старшие и младшие софисты.
Сократ о государстве и праве. Полемика с софистами. Влияние жизни и
учения Сократа на творчество Платона.
Учение Платона о государстве и законах. Проект идеального политическо
го устройства в трактате «Государство». Теория форм государства и их клас
сификация. Платон о государстве и праве в диалоге «Политик». Вопросы госу
дарства и права в сочинении Платона «Законы». Учение о смешанной форме
государства и роли законов в политическом обществе. Критика Аристотелем
политических проектов Платона.
Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Понятие государства.
Аристотель об образах правления, закономерностях их развития и смены, о причинах падения правительств. Проект идеального государства. Обоснование раб
ства Учение Аристотеля о справедливости и праве.
Политико-правовая теория Полибия. Полибий о классификации форм го
сударства и их круговороте. Концепция смешанной формы государства

Тема 4. П олит ические и правовые учения в Древнем Риме
Политическая и правовая теория Цицерона. Определение государства По
нятие республики в трудах Цицерона Классификация форм государства Уче
ние о естественном праве и законе.
Политико-правовые идеи римских юристов. Формы деятельности римских
юристов. Римские юристы о праве и его видах. Основные правовые школы. От
ражение в римской юриспруденции идей стоиков. Влияние воззрений римских
юристов на последующее развитие правовой мысли.
Политические идеи раннего христианства. Эволюция христианства и пре
вращение его в государственную религию. Зарождение теократических док
трин. Августин Аврелий о церкви и государстве. Концепция двух градов в уче
нии Августина Борьба с ересями.
1U

Раздел IП. П олитические и правовые учения в период
Средних веков и Возрождения

Тема 5. П олитические и правовые учения в Западной Европе в период Средних веков
Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского средневе
кового общества.
Политико-правовые идеи средневековых ересей.
Политико-правовая теория средневековой схоластики. Учение Фомы Ак
винского о видах законов, о происхождении, сущности и формах государства.
Фома Аквинский об элементах государственной власти, о соотношении церкви
и государства, о собственности. Влияние учения Фомы Аквинского на развитие
политико-правовой доктрины католицизма.
Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. Критика теократиче
ских теорий. Марсилий Падуанский о политической власти и формах госу
дарства. Учение Марсилия Падуанского о законах. Требование свободы совести
и реформирования церкви.
Средневековые юристы.

Тема 6. Политическая и правовая мысль Арабского Востока в период Сред
них веков
Социальные, политические и нравственные идеалы ислама
Проблемы государства политики и религиозной нравственности в трудах
арабских философов.

Тема 7. П олитическая и правовая мыагь Киевской Руси
Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати».
Развитие политических идей в «Повести временных лет».
Политическая программа Владимира Мономаха.
Политико-правовые воззрения Даниила Заточника
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Тема 8. Политическая и правовая мысль Московского государства
Основные направления политико-правовой идеологии в период образования
Русского централизованного государства.
Политическая концепция Филофея «Москва - третий Рим».
Политикоправовое учение Иосифа Волоцкого. Политическая полемика
«нестяжателей» (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек) и иосифлян
(«стяжателей»).
Политико-правовые воззрения Зиновия Отенского.
Политические взгляды Ивана Грозного. Полемика Ивана Грозного с Андре
ем Курбским.
Выражение интересов дворянства в политической программе Ивана Пересветова. Проекты государственных преобразований: судебной, военной и финан
совой реформ.
Средневековые ереси в России. Еретические идеалы стригольников. Ересь
жидовствующих. Ересь М. Башкина. «Новое учение» Феодосия Косого.

Тема 9. П олит ические и правовые учения в Западной Европе в эпоху Возро
ж дения и Реформации
Переворот в идеологии Западной Европы XVI века. Гуманизм и Возрожде
ние.
Учение Н. Макиавелли о государстве и политике. Макиавелли о природе че
ловека, о целях и формах государства, о задачах и средствах политики. Взгляды
на соотношение политики и морали. Уроки государям. Макиавеллизм.
Политические и правовые идеи Реформации. Основные направления про
тестантизма.

Политико-правовые

воззрения

М. Лютера.

Государственно

правовые взгляды Т Мюнцера. Кальвинизм.
Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Боден о суверенитете государст
венной власти, о формах правления и причинах государственных переворотов.
Политическое учение Эразма Роттердамского.
Политико-правовые

идеи раннего коммунизма.

Идеальный политико

правовой сгрой в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Общее
и особенное в государственно-правовых воззрениях Мора и Кампанеллы.
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Раздел IV. Политические и правовые учения Нового времени

Тема 10. П олитические и правовые учения в Голландии и Англии в X V II в.
Становление политико-правовой идеологии Нового времени. Возникнове
ние теории естественного права.
Учение Гуго Гроция о праве и государстве. Г. Гроций о видах права, о по
нятии и предписаниях естественного права. Понятие государства. Учение о го
сударственной власти и ее носителях. Основные идеи Г. Гроция в области меж
дународного права.
Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Особенности взглядов Спино
зы на естественное право. Спиноза о происхождении, сущности и задачах госу
дарства. Отношение к формам государства. Обоснование демократии.
Политико-правовое учение Т. Гоббса. Развитие теории естественного права
в трудах Гоббса. Взгляды на происхождение, сущность и формы государства.
Взаимоотношения суверена и подданных. Защита абсолютной монархии.
Основные направления политической и правовой идеологии в период Анг
лийской революции 1640-1649 гг.
Политико-правовая идеология индепендентов. Взгляды Дж. Мильтона на
организацию государственной власти. Защита демократических прав и свобод.
Политическое учение Дж. Гаррингтона.
Политико-правовая идеология левеллеров. Дж. Лильберн о естественных
правах. Особенности его теории народного суверенитета. Взгляды на организа
цию государственной власти.
Политико-правовые идеи диггеров. Дж. Уинстенли о путях преобразования
политического строя. Проект конституции коммунистического государства.
Обоснование «Славной революции» 1688 г. в учении Дж. Локка о праве и
государстве. Локк об основных требованиях естественного права, о происхож
дении и задачах государства. Теория разделения властей.

Тема П . П олит ические и правовые учения в России в X V II - первой половине
X V III вв.
Политико-правовые идеи в России в первой половине XVII в. Осмысление
событий «Смуты».
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Политикоправовая идеология церковного раскола. Никонианство и старо
обрядчество.
Развитие официальной доктрины самодержавной власти в первой половине
XVIII в. Обоснование абсолютизма в России в произведениях Ф. Прокоповича и
В.Н. Татищева. Прокопович о происхождении и формах государства. В.Н. Та
тищев о государстве и праве.
Отражение интересов нарождающейся российской буржуазии в социально
политической программе И.Т. Посошкова. Проекты реформирования экономиче
ского, политического строя и сословной организации в стране.

Тема 12. П олит ические и правовые учения европейского Просвещения
Естественно-правовые учения в Германии в XVII - XVIII вв. Учение о го
сударстве и праве С. Пуфендорфа. Государственно-правовые взгляды X. Томазия. Политико-правовая теория X. Вольфа.
Политико-правовая идеология французского Просвещения.
Государственно-правовые воззрения Вольтера.
Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. Монтескье о факторах, опре
деляющих «дух законов». Теория форм государства. Природа и принципы форм
правления. Понятие политической и личной свободы. Критика деспотизма и
обоснование разделения властей. Монтескье о влиянии географических ф акто
ров на политические учреждения и законы.
Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Руссо о ступенях развития
общественного неравенства, об общественном договоре и его условиях. Теория
народного суверенитета. Учение о формах государства. Руссо о праве. Понятие
«общей воли» и «воли всех».
Политико-правовая идеология коммунизма в предреволюционной Фран
ции. Ж. Мелье о происхождении государственной власти. Критика эксплуататор
ской государственности. Пути преобразования государственного строя.
Вопросы государства и права в «Кодексе природы» Мореяли. Принципы с о
вершенного законодательства.
Политические и правовые представления Г. Мабли.
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Основные направления политико-правовой мысли в период Французской
революции. Идеология конституционалистов, жирондистов и якобинцев. Политико-правовые идеи в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и Консти
туциях 1791 и 1793 гг. Государственно-правовые взгляды Ж.-П. Марата и М.
Робеспьера.
Г. Бабеф о задачах революции, о законах переходного периода об устрой
стве и конституции «народного государства».
Политические и правовые учения итальянского Просвещения.
Политико-правовые воззрения Дж. Вико. Исторический подход к изучению
государства и права.
Правовая теория Ч. Беккариа. Развитие идеи законности, теории уголовного
права. Аргу ментация в пользу отмены смертной казни.

Тема 13. П олитические и правовые учения в США в X V III-X IX вв.
Основные направления политико-правовой идеологии в США в период
борьбы за независимость.
Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Пейн о правах естественных и
гражданских. Критика неписаной конституции Англии. Отношение к наследст
венной власти. Т. Пейн о гражданском обществе и государстве. Воззрения на
форму правления. Республиканский политический идеал.
Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в
«Декларации независимости». Обоснование правомерности революции. Критика
американской Конституции.
Политические и правовые взгляды «федератистов» и их отражение в учении
А. Гамильтона Роль А. Гамильтона в создании Конституции США. Политиче
ские идеи Дж. Адамса Дж. Мэдисон о государстве и праве.
Правовые взгляды Дж. Маршалла.
Политические идеи В. Вильсона.
Тена 14. П олит ические и правовые учения в России во второй половине
X V IИ в.
Идеология «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II.
Политико-правовая идеология феодальной аристократии. М.М. Щербатов.
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Политико-правовые идеи русских просветителей. С.Е. Десиицкий об эта
пах развития общества и государства. Взгляды на организацию государственной
власти. Концепция разделения властей как средство реформирования россий
ского самодержавия. Отношение к крепостному праву.
Политические воззрения Я.П. Козельского.
А Н. Радищев о праве и государстве. Системная критика крепостного права.
Идея народного правления.

Тена 15. П олит ические и правовые учения в Германии в конце X V III - на
чале X IX в.

Политические и правовые учения классиков немецкой философии.
Учение И. Канта о праве и государстве. Философско-методологические ос
новы учения Канта. Категорический императив практического разума. Кант о
соотношении закона нравственного и юридического. Понятие государства.
Кант о задачах и устройстве государства. Теоретическое обоснование правового
государства. Учение о вечном мире.
Политико-правовая теория И.Г. Фихте.
Учение Гегеля о государстве и праве. Понятие абстрактного права, морали
и нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства.
Учение о разделении властей. Структура конституционной монархии. Гегель о
войне и мире, о философии истории.
Историческая школа права. Г. Гуго, К. Савиньи, Г Пухта. Взгляды теорети
ков исторической школы на образование и развитие права. Отношение к есте
ственному праву. Теория органического развития права. Учение о националь
ном характере права. Взгляд на роль законодательства и отношение к кодифи
кации права.

Тема 16. Политическая и правовая идеология в Западной Европе в первой по
ловине X IX в.
Основные направления западноевропейской политико-юридической мысли
первой половины XIX в.
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Реакционные и консервативные политико-правовые учения во Франции на
рубеже XV1II-XIX вв. Политические и правовые взгляды де Местра. Консерва
тивная доктрина де Бональда.
Либерализм во Франции. Учение Б. Констана о праве и государстве. Констан о политической и личной свободе, о свободе древних и новых народов.
Взгляд на задачи и устройство государства. Концепция разделения властей.
Учение Констана о личных свободах и их гарантиях.
Политическая концепция Алексиса де Токвиля.
Либерапизм в Англии. И. Ьентам о праве и государстве. Теория утилита
ризма. «Моральная арифметика». Классификация нравственных обязанностей и
пределы законодательного регулирования. Отношение к теории естественного
права. Взгляд на наилучшую форму правления.
Немецкий либерализм. Политико-правовое учение В. Гумбольдта. Теория
«надклассовой монархии» Л. Штейна.
Возникновение юридического позитивизма. Учение Дж. Остина о праве.
Политико-правовые воззрения идеологов социализма. Политические взгля
ды Сен-Симона. Концепция стадий развития общества. Учение о построении
промышленной системы. Взгляды на организацию и задачи государственной
власти.
Взгляды Ш. Фурье на государство и право. Его концепция социальнополитического развития. Критика буржуазной демократии. Фаланга как форма
организации нового общества. Отношение к частной собственности.
Взгляды Р. Оуэна на государство и право. Отношение к политической
борьбе и революции. Конституционные проекты нового строя.
Проблемы государства и права в социологии О. Конта. Конт об этапах раз
вития общества, о соотношении материальной и духовной власти. Проект социократии. Отношение к праву и к субъективным правам.

Тема 1 7. П олит ическая и правовая м ы сль в России в первой половине X IX в.
Идеи либерализма в проектах государственных преобразований М.М. Спе
ранского.
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Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
Политические программы декабристов. Проект преобразования общест
венного и государственного строя России в «Русской Правде» П.И. Пестеля.
Конституционные проекты Н.М. Муравьева.
Политические идеи Г1.Я. Чаадаева.
Политико-правовая идеология западничества (Т.Н. Грановский, К.Д. Каве
лин).
«Русская идея» в политических концепциях славянофилов (Ю. Самарин, А.
Хомяков, И. Аксаков, К. Аксаков, И. Киреевский).

Тема IS. П олитические и правовые учения в Западной Европе во второй половине АУЛ*.
Политико-правовое учение марксизма. Социально-исторические корни и
теоретические источники марксистского понимания государства и права. К.
Маркс и Ф. Энгельс о классовом характере государства и права, их экономиче
ской обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития и историче
ских судьбах. Обоснование идеи социалистической революции и диктатуры
пролетариата.
Проблемы государства и права в трудах Ф. Лассаля и лассальянцев. Идея
всеобщего избирательного права и социального государства. Теория конститу
ционализма.
Юридический позитивизм. К. Бергбом. А. Эсмен.
Критика ортодоксальной исторической школы права в трудах Р. Иеринга
Критика органической теории правообразования. Отношение к обычному пра
ву. Взгляд на законодательство и прогресс в праве. Критика идеи о националь
ном характере права. Отношение Иеринга к естественному праву.
Государственно-правовая концепция Г. Еллинека.
Проблемы государства и права в социологии Г. Спенсера Спенсер о воен
ном и промышленном типах общества, государства права.
Политико-правовое учение Ф. Ницше.
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Тема 19. Политические и правовые учения в России в конце X IX - начале
X X в.
Политико-правовая идеология анархизма. Обоснование программы ликви
дации государства в трудах М.А. Бакунина. Критика государственной организа
ции властвования в произведениях П.А. Кропоткина.
Политико-правовая идеология «русского социализма». А.И. Герцен о госу
дарстве и праве. Борьба против крепостничества и самодержавия. Критика за
падной демократии и буржуазного парламентаризма.
Политико-правовое учение Н.Г. Чернышевского. Чернышевский о происхо
ждении и сущности государства и права. Обоснование крестьянской революции.
Взгляды на государство и право при социализме.
Развитие политико-правовой теории народничества в произведениях П.Л.
Лаврова и П.Н. Ткачева.
Либеральная политико-правовая идеология в России в конце XIX

начале

XX в. Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. Концепция философии права.
Взгляды Чичерина на соотношение нравственности и права. Учение о сущности
и формах государства. Чичерин о политической свободе и способах ее обеспече
ния. Чичерин о видах либерализма.
Политико-правовые воззрения П.И. Новгородцева. Возрождение школы ес
тественного права в России.
Социологические концепции права и государства. С.А. Муромцев. Н.М.
Коркунов. М.М. Ковалевский.
Учение о праве и государстве Г'.Ф. Шершеневича.
Государственно-правовая концепция Б.А. Кистяковского.
Религиозно-нравственная философия права в России. B.C. Соловьев. Е.Н.
Трубецкой. С.Н. Булгаков. Н.А. Бердяев. И.А. Ильин.
Психологическая теория права Л И. Пстражицкого.
Политико-правовая идеология большевизма. Политическое учение В.И.
Ленина. Ленин о социалистической революции, диктатуре пролетариата, ее за
дачах, формах и механизме, о роли государства в сгроительстве социализма, о
праве и государстве первой фазы коммунизма.
Политические идеи Н.И. Бухарина.
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Раздел К П олит ические и правовые учения Новейшего времени

Тема 20. П олит ические и правовые учения X X в.
Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Учение
Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском государ
стве. Политико-правовое учение М. Ориу.
Учение М. Вебера о государстве и праве.
Нсолиберализм. Концепции государства всеобщего благоденствия, плюра
листической демократии, правового и социального государства.
Неоконсерватизм. Фашистская доктрина власти и государства. Нацизм и
неофашизм.
Школа «свободного права». Е. Эрлих.
Социологическая юриспруденция. Реалистические концепции права в США.
Нормативизм. «Чистая теория права» Г. Кельзена.
Современные теории естественного права. Неотомизм. Ж. Маритен.
Неокантианские теории права. Р. Штаммлер.
Интегративная юриспруденция.
Теории элит, бюрократии и технократии.
Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые». Анархизм и
анархо-синдикализм.
Политические и правовые идеи национально-освободительных движений в
Азии. Сунь Ят-сен. М. Ганди.
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2.2 Распределение часов курса по темам и вилам работ
(для студентов очной формы обучения)
Аудиторные занятия Самостоя
Всего
тельная
(час.) в том числе
часов
работа
Лекции Семинары

Наименование тем
1
2-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

История политических и правовых учений
2
как наука и учебная дисциплина
Политические и правовые учения в Древ
10
нем мире
Политические и правовые учения в За
6
падной Европе в период Средних веков
Политическая и правовая мысль Арабско
2
го Востока в период Средних веков
Политическая и правовая мысль Киевской
2
Руси
Политическая и правовая мысль Москов
4
ского государства
Политические и правовые учения в За
падной Европе в эпоху Возрождения и 10
Реформации
Политические и правовые учения в
8
Голландии и Англии в XVII в.
Политические и правовые учения в
России в XVII - первой половине
4
XVIII вв.
Политические и правовые взгляды ев
8
ропейского Просвещения
Политические и правовые учения в Со
единенных Штатах Америки в XVIII- 4
XIX вв.
Политические и правовые учения в
2
России во второй половине XVIII века
Политические и правовые учения в Гер
6
мании в конце XVIII- начале XIX в.
Политическая и правовая идеология в
Западной Европе в первой половине
8
XIX в.
Политическая и правовая мысль в России
6
в первой половине XIX в.
Политические и правовые учения в Запад
10
ной Европе во второй половине XIX в.
Политические и правовые учения в России
10
в конце XIX —начале XX в.
Политические и правовые идеи XX в.
10
112
ИТОГО:
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3 Формы контроля

3.1 Вопросы для самоконтроля по лисцнплине
«История политических и правовых учений»
1. Как соотносятся проекты идеальных государств Платона и Аристотеля?
Какие принципы создания идеальной формы правления предложили эти мыслители?
2. Сравните концепцию смешанной формы правления в учениях Аристо
теля и Полибия. Каковы основные черты сходства и различия? Чем обусловле
ны различия в понимании данной концепции у названных авторов?
3. Сравните ранние коммунистические утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы.
Что общего и что особенного в организации производства, управления и соци
ального быта утопийцев и соляриев? Чем обусловлен утопизм предложенных
авторами форм общественного устройства?
4. Сопоставьте концепции естественного состояния и происхождения го
сударства у Т. Гоббса и Дж Л о к к а Как указанные авторы решают вопрос о
предпочтительной форме правления?
5. Сравните концепции разделения властей у Дж. Локка и Ш.-Л. Монтес
кье. Какие «ветви» власти выделяются авторами и какой из них придается гла
венствующее значение?
6. Как соотносятся концепции общественного договора у Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо? Каковы в соответствии с условиями договора полномочия суверена и
права подданных в трактовке названных мыслителей?
7. Каковы особенности развития политико-правовой мысли США в период
борьбы за независимость и становление государства? Как соотносятся естест
венно-правовая доктрина Т. Пейна и политико-правовые идеи Декларации не
зависимости? Сопоставьте взгляды Т. Джефферсона и А. Гамильтона на рес
публиканскую форму правления, свободу, демократию, равенство.
8. Сопоставьте концепции разделения властей в учениях Ш.-Л. Монтескье
и Б. Констана Каковы особенности концепции Констана отличающие ее от
«классической» доктрины Монтескье?
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9.

Сравните политические и правовые взгляды декабристов Северного и

Южного обществ. Какие отличия можно отметить в идеалах конституционного
развития России, выработанных Н. Муравьевым и П. Пестелем? Каким образом
декабристы предлагали решить земельный вопрос? Как они решали проблему
политических прав?
10.Что отличает концепцию «живого права» Е. Эрлиха от школы юридиче
ского позитивизма? Какие задачи, по мнению Эрлиха, призвана решать социо
логия права? В чем суть концепции «свободного судейского отыскания права»?
3.2 Тесг'Зренинг (примерные задания):

1) Установите соответствие между автором и теорией (школой)
Автор
Петражнцкий
Монтескье
Кельзен
Остин
Гуго

Теория (школа)
Гсория органического развития права
Теория правового нормативизма
Школа юридического позитивизма
Психологическая теория права
Теория разделения властей на законодательную, исполнитель
ную и судебную

2) Установите авторство следующих политических сочинений
Автор

Сочинение

Платон
Беккариа
Руссо
Гегель
Монтескье
3) Автором

«Философия права»
«Законы»
«О преступлениях и наказаниях»
«О духе законов»
«Об общественном договоре»
какого

из названных

политических

сочинений

является

Г. Гроций:
а) «Защитник мира»
в) «О праве войны и мира»
с) «К вечному миру»
Автором к ак о ю из названных сочинений является Н. М акиавелли:
а) «Левиафан»
в) «Государь»
с) «Политик»
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4) Определите авторов приведенных цитат:
/ «Если руководить народом посредством законов и поддерживать поря
док при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться (от наказа
ний) и не будет испытывать стыда Если же руководить народом посредст
вом добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет
знать стыд, и он исправится».
2. «Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так назы
ваемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно фило
софствовать... до тех пор государствам не избавиться от зол...»
3. «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и
находится под чьей-либо властью Таи же, где закон - владыка над правите
лями, а они - его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие
могут даровать государствам боги».
4

«Государство - сообщество равных людей для достижения возможно

лучшей жизни».
5.

« Только там. где в составе населения средние имеют перевес либо над

обеими крайностями, либо над одной из них. государственный строй может
рассчитывать на устойчивость; не может быть опасения, что богатые, вой
дя в соглашение с бедными, ополчатся на средних...»
6

«В государстве римлян были все три власти, поименованные мною вы

ше, причем все было распределено между отдельными яюстями и при помощи
их устроено столь равномерно и npaeuibno, что никто, даже из туземцев, не
мог бы решить, аристократическое ли было все управление в совокупности,
uiu демократическое, или монархическое Д а это и понятно В самом деле: ес
ли мы сосредоточим внимание на власти консулов, государство покажется
вполне монархическим и царским, если на сенате - аристократическим, если,
наконец, кто-либо примет во внимание только положение народа он, навер
ное. признает римское государство демократией»
7.

«Итак, государство (res publika) есть достояние народа, а народ — не

любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образам, а
соейинение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и
общностью интересов».
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8 «Право есть искусство добра и справедливости».
9. «Разумный правитель не может и не должен оставаться верным сво
ему обещанию, eciu это вредит его интересам и если отпапи причины, побу
дившие его дать обещать Такой совет бы.1 бы недостойны м, если бы люди
честно держапи слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты
должен поступать с ними также»
10. «При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих
ныне государств я могу кчятвенно утверждать, что они представляются не
чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской го
сударства о своих личных выгодах».
// . «Государство есть правовое управление множеством семейств и тем.
что у них общее, облеченное верховной властью».
12 «Суверенитет есть абсолютная и постоянная власть государства»
13.

«Государство есть совершенный союз свободных людей, заключенный

ради соблюдения права и общей пользы».
14 «Первоначально люди объединились в государство не по божественно
му повелению, но добровольно, убедившись на опыте в бессилии отдельных
рассеянных семейств против наси!ия. отку да берет свое происхождение гра
жданская властьа.
15. «Государство есть единое лицо, ответственным за действия которо
го сделаю себя путем взаимного договора между собой огромное множество
людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать ситу и средства всех их так,
как сочтет необходимым для их мира и общей защиты»
16. «Люди вступают в соглашение с другими людьми об объединении в со
общество для того, чтобы удобно, мирно совместно жить, спокойно пользу
ясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо
не являющийся членом общества».
17. «Каждый поступился, заключая общественный договор, только пра
вом действовать по собственному решению, а не правом рассуждать и судить
о чем-либо».
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18 «Как для республики нужна добродетель, а для монархии честь, так
для деспотического правительства нужен страх. В добродетели оно не нуж
дается, а честь была бы для него опасна».
19 « 11тобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим
такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдер
живать друг друга».
20.

«Одна только общая воля может управлять силами государства в со

ответствии с целью его установления, каковая есть общее благо»
21 «Суверенитет не может быть представлен по той же самой причине,
по которой он не может быть отчуждаем». «Английский народ считает себя
свободным: он горько ошибается. Он свободен только во время выборов членов
Парламента как только они избраны, он становится рабом, он - ничто».
22. «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это со
ставляет цель любого хорошего законодатаьства

Хотите предупредить

преступление? Сделайте так. чтобы законы были ясны и просты, чтобы все
сипы нации бы!и сосредоточены на их защите и не использовачись даже час
тично для того, чтобы их растоптать»
23. «Хотите ли предупредить престутения? Сделайте, чтобы законы
меньше благодетельствовав разным между гражданами чинам, нежели вся
кому особо гражданину». «Наконец, самое надежное, но и самое труднейшее
средство сдечать людей лучшими есть приведение в совершенство воспита
ния ».
24 «В основу каждого гражданского права положено право естествен
ное, существующее в индивиде, однако воспользоваться этим правом не всегда
в его личных сичах»
25. «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству со
стояние»
26 «Государство - объединение множества людей, подчиненных право
вым законам».
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27. «Восток знал и знает только, что один свободен, греческий и римский
мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все свобод
ны ».
28. л Всякое право возникает путем обычая, т е. вытекает из нравов и из
народных верований, а потом из науки права; следовательно, всегда из внут
ренних, незаметно действующих с и г а не из произвола законодате.ъя»
29. «Я нахожу в России два кпасса рабов самодержца и рабов землевла
дельцев. Первые называются свободными только по отношению ко вторым В
России нет истинно свободных людей, не считая нищих бродяг и философов»
30. «Сверх того, в отдачении от Отечества император может скорее
следовать внушениям иностранных завистников и сделаться орудием их злоумышлений, а потому император ни в коем случае не имеет права выехать из
пределов Отечества, даже в заморские впадения Отечества».
31. «А посему народ российский не есть принадлежность uiu собствен
ность какого-либо лица uiu семейства Напротив того, правителытво есть
принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а не народ су
ществует для блага правительства».
32. «Наибольшее счастье возможно большего числа чаенов общества: вот
единственная цель, которую должно иметь правительство»
33. «Оона лишь собственность обеспечивает досуг; только собствен
ность делает человека способным к пользованию политическими правами».
34. «Если действие исполнительной власти опасно, король отстраняет
министров. Если действие пат ты пэров губительно, король задает ей новое
развитие, создавая новых пэров Если угроза проявляется со стороны выборной
палаты, король либо использует свое право вето, либо распускает выборную
палату. Наконец, если даже действие судебной власти становится неперено
симым, поскольку она применяет к отдельным действиям слишком строгие
наказания, король смягчает ее деяния, используя право помиювания».
35 «В действительности же государство есть не что иное, как машина
для подавления одного класса другим». «Общество, которое по-новому органи
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зует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей,
отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее
место в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором».
36. «Община спасла русский народ от монгольского варварства, от вы
крашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная
организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства вла
сти, она благополучно дожила до развития социализма в Европе».
37. «Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной власти,
индивидуумов»; «борьба есть вечная работа права»; «в борьбе обретешь ты
право свое».
38 «Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начаю
свободы с начаюм власти и закона. В политической жизни лозунг его - либе
ральные меры и сичьная власть; либеральные меры, предоставляющие обще
ству самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность
граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность
высказываться всем законными желаниям, сичьная власть - блюстительница
государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняю
щая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое
его нарушение, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства
есть твердая рука, на которую можно надеяться, и разумная сича, которая
сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических сти
хий и против воплей реакционных партий».
39. «Живое право отличается от сухих иероглифов закона так же. как
поток от застойного пруда».
40. «Юриспруденция совершенно некритично «расширилась» за счет пси
хологии и социологии, этики и политической теории». «Чистая теория стре
мится преодолеть идеологические тенденции и описать право таким, каково
оно есть, не занимаясь оправданием uiu критикой».
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Форма итогового контроля: экзамен
3 J Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Предмет истории политических и правовых учений.
2. Основные направления политической и правовой мысли Древней Индии.
3. Политическая и правовая мысль Древнего Китая.
4. Политико-правовые идеи софистов.
5. Сократ о государстве и праве.
6. Учение Платона о государстве и законах.
7. Политическое и правовое учение Аристотеля.
8. Политико-правовая теория Полибия.
9. Политическая и правовая теория Цицерона.
10. Политико-правовые идеи римских юристов.
11. Политические идеи раннего христианства. Августин Аврелий о церкви и го
сударстве.
12. Учение Ф. Аквинского о государстве и праве.
13. Политико-правовое учение М. Падуанского.
14. Основные направления политической мысли в период образования Русского
централизованного государства.
15. Политические и правовые взгляды И. Пересветова.
16. Политические идеи А. Курбского. Полемика с Иваном Грозным.
17. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.
18. Учение Жана Бодена о государстве и праве.
19. Политико-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер).
20. Утопический социализм в Англии в XVI в. ("Утопия" Т. Мора).
21. Политико-правовые идеи раннего коммунизма («Город Солнца» Т. Кампа
неллы)
22. Учение Г. Гроция о праве и государстве.
23. Политико-правовые воззрения Б. Спинозы.
24. Политико-правовое учение Т. Гоббса.
25. Политико-правовая идеология индепендентов (Дж. Мильтон, Дж. Гарринг
тон).
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26. Политико-правовая идеология левеллеров. Дж. Лильберн.
27. Политико-правовая идеология диггеров. Дж. Уинстенли.
28. Обоснование "Славной революции” 1688г. в учении Дж.Локка о праве и го
сударстве.
29. Обоснование российского абсолютизма в произведениях Ф.Прокоповича и
В.Н.Гатищева.
30. Политические и правовые идеи И.Т. Посошкова.
31. Учение о государстве и праве С. Пуфендорфа.
32. Учение о государстве и праве X. Вольфа.
33. Государственно-правовые воззрения Вольтера.
34. Учение Монтескье о государстве и праве.
35. Государственно-правовое учение Руссо.
36. Политические и правовые идеи Мелье и Мабли.
37. Политико-правовые идеи Морелли.
38. Правовая теория Ч. Беккариа.
39. Основные направления политико-правовой мысли в период Великой фран
цузской революции.
40. Политико-правовая мысль в США в период борьбы за независимость (А.
Гамильтон, Т. Джефферсон).
41. Политико-правовые идеи Т. Пейна.
42. Политико-правовые идеи русских просветителей XVIII века. С. Е. Десницкий.
43. "Наказ" Екатерины II. Проблемы государства и права в произведениях М.
Щербатова.
44. А. Н. Радищев о праве и государстве.
45. Проекты государственных преобразований М. М. Сперанского.
46. Политико-правовые воззрения П. И.Пестеля ("Русская правда”)
47. Политические и правовые взгляды Н. М. Муравьева.
48. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта).
49. Критика ортодоксальной исторической школы права в трудах Р. Иеринга
50. Учение И Канта о государстве и праве
51. Учение Гегеля о государстве и праве.
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52. Взгляды Ш. Фурье на государство и право.
53. Взгляды Р. Оуэна на государство и право.
54. Политико-правовые воззрения А.И. Герцена и П.Г. Чернышевского.
55. Юридический позитивизм. Дж. Остин.
56. Либерализм во Франции в 1 половине XIX в. Бенжамен Констал.
57. Политическое и правовое учение О.Конта
58. И. Бентам о праве и государстве.
59. Политико-правовое учение марксизма.
60. Политические идеи Г. Спенсера.
61. Государственно-правовая концепция Г. Еллинека.
62. Политико-правовая доктрина Б.Н. Чичерина.
63. Учение В.И. Ленина о государстве и праве.
64. Политико-правовая доктрина солидаризма. Л. Дюги.
65. Школа «свободного права». Е. Эрлих.
66. Политико-правовые идеи национально-освободительного движения в Ин
дии. М.Ганди.
67. Политическая идеология германского национал-социализма.
68. Нормативизм Г.Кельзена.
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4 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
1. Платон о государстве и законах.
2. Политическое учение Аристотеля.
3. Римские юристы о государстве и праве.
4. Марсилий ПадуанскиЙ о законах и государстве.
5. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.
6. Политико-правовые идеи Реформации.
7. Политико-правовые

идеи

раннего

утопического

социализма

(Т. Мор,

Г. Кампанелла).
8. Ж. Боден о государстве и праве.
9. Развитие русской политической и правовой мысли в XV - XVI вв.
10. Политико-правовая доктрина Т. Гоббса.
11. Учение Д. Локка о праве и государстве.
12. Ш. Монтескье о государстве и праве.
13. Политические идеи Ж.-Ж. Руссо.
14. Правовая теория Ч. Беккариа.
15. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского.
16. Политико-правовое учение И. Канта.
17. Г. Гегель о государстве и праве.
18. Политико-правовые идеи Р. Иеринга.
19. Б. Констан о государстве и праве.
20. Правовая концепция И. Бентама.
21. Проблемы государства и права в трудах западноевропейских социалистовутопистов XIX в.
22. Юридический позитивизм в правовых учениях XIX в.
22. Школа «свободного права» начала XX в.
23. М. Вебер о государстве и праве.
24. Политические и правовые идеи М. Ганди.
25. Чистая теория права Г. Кельзена.

Студенты вправе самостоятельно предложить иные темы курсовых работ.
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Методические рекомендации по написанию курсовых работ

Курсовое сочинение по истории политических и правовых учений представ
ляет собой самостоятельное теоретическое исследование одной из актуальных
тем курса.
Курсовая работа должна носить творческий характер. Содержание работы
должно включать изложение основных теоретических положений и спорных по
зиций по ее теме, их анализ, а также логически обоснованные собственные вы
воды студента по рассмотренным вопросам. Курсовое исследование должно от
ражать умение студента пользоваться современными приемами и технологиями
поиска, отбора, обработки и систематизации информации.
Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение рекомендо
ванной литературы по избранной теме: учебной, научной, а также произведений
классиков политической и правовой мысли прошлого. Недопустимо механиче
ское переписывание текста учебников и других источников, а также недобросо
вестное использование ресурсов сети «Интернет». Нарушение этого требования
влечет за собой неудовлетворительную оценку. Изложение материала должно
быть четким и логичным.
Курсовая работа должна быть написана или напечатана грамотно, аккуратно
и разборчиво. Объем работы должен составлять 25-30 страниц печатного текста.
Страницы необходимо пронумеровать и оставить поля для заметок преподавате
ля. Наличие ссылок на использованные работы является обязательным. Список
использованных источников должен соответствовать действующим правилам
библиографического описания литературы.
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5 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

1. Проблема наилучшего государственного устройства в учениях древнегрече
ских мыслителей.
2. Политико-правовая мысль в Италии в эпоху Возрождения.
3.

Основные направления политико-правовой мысли в Англии в период рево
люции XVI! века.

4. Политико-правовая идеология французского Просвещения XVIII b.
5. Политико-правовые учения коммунизма во Франции XVIIIb.
6. Политико-правовая мысль в Северной Америке в период войны за независи
мость и образования США.
7. Политические и правовые идеи немецкой классической философии.
8. Историческая школа права в Германии.
9. Политические и правовые идеи декабристов.
10. Либеральная политико-правовая идеология во Франции в XIX в.
11. Политико-правовая доктрина марксизма.
12. Политико-правовая идеология «русского социализма».
13. Политические и правовые взгляды Б.Н.Чичерина.
14. Проекты социальных реформ в трудах Сен-Симона, Фурье и Оуэна.
15. Позитивистская и естественно-правовая школы как направления правовой
мысли в России в конце XIX

начале XX в.

16. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
17. Религиозно-нравственная философия права в России в конце XIX - начале
XX в.
18. Естественно-правовые учения мыслителей древнего и нового времени.
19. Теория разделения властей: история и современность.
20. Концепция правового государства: развитие идей.

Студенты вправе самостоятельно предложить иные темы дипломных работ
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
УЧЕНИЙ»
6.1 Основная литература
Учебники, учебные пособия, хрестоматии
1. История политических и правовых учений / иод ред. О.Э. Лейста, В.А.
Томсинова ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 3-е изд., доп. - М. : Зерцало,
2009.
2. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под ред.
B.C. Нерсесянца. - М .: Норма, 2005 (или иное издание).
3. История политических и правовых учений : учебник / отв. ред. В.В. Лаза
рев. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Высшее образование, 2008.
4. История политических и правовых учений : учеб. пособие / под ред. В.П.
Малахова, Н.В. Михайловой. - 2-е изд„ перераб. и доп.
М. : ЮНИТИ,
2007.
5. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений : основные
классические идеи : учеб. пособие. - 2-е изд., доп. - М .: Норма, 2007.
6. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений
России XI-XX вв. - М. : Юристъ, 1995.
7. Исаев И.А., Золотухина Н.М. Хрестоматия по история политических и
правовых учений (XI - первой половины XX вв.) - М .: ЮНИТИ, 2008.
8. Малахов В.П. История политических и правовых учений : хрестоматия :
учеб. пособие - 2-изд., перераб. и доп. - М .: ЮНИТИ, 2008.
9. Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений :
учеб. пособие. - М. : Проспект, 2010.
10. Нерсесянц B.C. История политических и правовых учений : учебник. - М .:
Норма, 2009.
11. Омельченко О. История политических и правовых учений : история уче
ний о государстве и праве : учебник для вузов - М .: ЭКСМО, 2011.

1.

2.
3.
4.
5.

Коллективные работы
Антология мировой политической мысли : в 5 т. - М. : Мысль, 1997. - Т. I :
Зарубежная политическая мысль. Истоки и эволюция; Т. 2 : Зарубежная
политическая мысль XX в.; Т. 3 : Политическая мысль в России. X - первая
половина XIX в.; Т. 4 : Политическая мысль в России. Вторая половина
XIX - XX в.; Т. 5 : Политические документы.
Антология мировой правовой мысли : в 5 т. - М., 1999.
История политических и правовых учений. Древний мир. - М. : Наука,
1985.
История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. М .: Наука, 1986.
История политических и правовых учений. XV1I-XV11I вв. - М. : Наука,
1989.
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6.
7.
8.
9.

История политических и правовых учений. XIX век. - М .: Наука, 1993.
История политических и правовых учений. XX век. М .: Наука, 1995.
Книга Госуларя : антология политической мысли. ~ С П б .: Амфора, 2009.
О своболе : антология западноевропейской классической либеральной
мысли. - М., 1995.
10. Российская политическая наука : в 5 т. / под общ ред. А.И. Соловьева. - М .:
РОССПЭН, 2008.- Т . 1; Т. 2
I \ . Русская философия права: философия веры и нравственности : антология.
СПб., 1997.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Первоис! очники
Аристотель. Политика. Афинская полития. - М. : Мысль, 1997.
Аристотель. Никомахова этика. / Аристотель. Сочинения : в 4 т. - М., 1983.
Т. 4.
Артхашастра, или Наука политики. - М., 1992.
Бакунин М.Д. Философия. Социология. Политика. - М., 1989.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М., 1995.
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. - М.,
1998.
Бердяев Н А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М .: Наука, 1990.
Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. (Любое из
дание)
Блаженный Августин. О граде Божьем. - М., 1994.
Боден Ж. Шесть книг о республике. - М., 1940.
Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.
Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. - Л., 1940.
Вольтер. Философские сочинения. - М .: Наука, 1996.
Гегель. Работы разных лет : в 2 т. - М., 1972. - Т. 1; 1971. - Т. 2.
Гегель. Философия права. - М., 1990.
Герцен А.И. Сочинения : в 2 т. - М., 1985. - Т. 1, 1986. - Т. 2.
Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. - М., 1989. - Т. 1.
Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. - Сочинения : в 2 т. - М., 1991. - Т. 2.
Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994.
Гумплович Л. Социология и политика. - М., 1995.
Гумплович Л. Общее учение о государстве. - СПб., 1910.
Даниил Заточник. Слово-Моление // Повести Древней Руси. - М., 1983.
Джефферсон Т. О демократии. - СПб., 1992.
Добролюбов Н А. Избранные философские произведения : в 2 т. - М.,
1948.- Т . 1; Т. 2.
Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование госу
дарства. М., 1909.
Екатерина И. Сочинения. - М., 1990.
Еллинек Г. Общее учение о государстве.
СПб. : Юридический центр
Пресс, 2004.
Иеринг Р. Борьба за право. М., 1874. (Переиздание - М., 1991.)
Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. СПб., 1875.
36

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Иеринг Р. Цель в праве. - СПб., 1881.
Ильин И.А. Теория права и государства. - М. : Зерцало, 2003.
Кампанеллла. Город Солнца. - М.-Л., 1954.
Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Сочинения : в 6 т. - М., 1965. - Т. 4,
ч. 2.
Кант И. Трактаты и письма. - М., 1980.
Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии со
циальных наук и общей теории права. - СПб., 1998.
Кистяковский Б.А. Философия и социология права. - СПб. : РХГИ, 1998.
Ковалевский М.М. Общее учение о государстве. СПб., 1909.
Коркунов Н.М. История философии права. - СПб., 1898.
Коркунов Н.М. Лекции по обшей теории права. - СПб. : Юридический
центр Пресс, 2004.
Констан Б. Принципы политики // Классический французский либерализм.

-М ., 2000.
41. Конфуций. Луньюй // Древнекитайская философия : собрание текстов :
в 2 т. - М. : Мысль, 1972. - Т. 1.
42. Крижанич Ю. Политика. М., 1997.
43. Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. - М., 1990.
44. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. - М., 1993.
45. Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Поли. собр. соч. - 2-е
изд. - М. : Изд-во полит, лит., 1974. - Т. 33.
46. Локк Д. Два трактата о правлении >! Локк Д. Сочинения : в 3 т. - М., 1988.
- Т .З .
47. Мабли Г. Избранные произведения. - М -Л., 1950.
48. Макиавелли Н. Избранные сочинения. - М., 1982.
49. Максим Грек. Сочинения. - М .: Индрик, 2008. - Т. 1.
50. Маркс К., Энгельс Ф Манифест Коммунистической партии // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. - 2-е изд. - М., 1955. - Т. 4.
51. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочи
нения. - 2< изд. - М., 1955. - Т. 3.
52. Мелье Ж. Завещание. - М., 1954.
53. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955.
54. Мор Т. Утопия. - М., 1982.
55. Муравьев Н.М. Проект конституции // Избранные социально-политические
и философские произведения декабристов : в 3 т. - М. : Госполитиздат,
1951.- Т . 1.
56. Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. - М., 1990.
57. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного
правосознания. - М., 1996.
58. Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. - СПб., 1999.
59. Новгородцев П.И. История философии права. - М., 1897.
60. Новгородцев П.И. Сочинения. - М. : Раритет, 1995.
61. Оуэн Р. Избранные сочинения : в 2 т. - М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1950.
62. Пейн Т. Избранные сочинения. - М., 1959.
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.

Пересветов И.С. Сочинения. - М.-Л., 1956.
Петражицкий Л И. Очерки философии права. - СПб., 1900.
Петражицкий Л.И. Теории права и государства. - СПб., 2000.
Платон. Государство. Законы. Политик // предисл. Е.И. Темнова. - М.,
1998.
Полибий. Всеобщая история : в 40 кн.- М., 1890. - Т. I; 1899. - Т. 3. (Пере
издание - СПб., 1994.)
Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. Сочинения. - М., 1951.
Прокопович Ф. Сочинения. - М.-Л., 1961.
Прудон П. Анархия и власть. - М., 1992.
Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. - Ярославль, 1872.
Радищев А.Н. Избранные произведения. - М., 1949.
«Русская правда» П И. Пестеля // Восстание декабристов. - М., 1958. - Т. 7.
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М., 1969.
Спенсер Г. Личность и государство. СПб., 1908.
Спенсер Г. Основания социологии. - СПб., 1876.
Спенсер Г. Синтетическая философия. - Киев, 1997.
Сперанский М.М. Проекты и записки. - М., 1961.
Спиноза Б. Трактаты // предисл. Е.И. Темнова. - М., 1998.
Татищев В.Н. Избранные произведения. - Л., 1979.
Токвиль А. Демократия в Америке. - М.,1992.
Трубецкой Е.Н. История философии права (древней и новой). - Киев, 1901.
Трубецкой Е.Н. Лекции по истории философии права. - М., 1907.
Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. - СПБ., 2001.
Уинстенли Д. Избранные памфлеты. - М., 1950.
Филофей. Послание Великому князю Василию. - М., 1992.
Фихте И. Сочинения : в 2 т. - СПб., 1993.
Фурье Ш. Избранные сочинения. Т. 1 -4 .-М ., 1954.
Цицерон. Диалоги «О государстве», «О законах». - М., 1994.
Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. - М.. 1991.
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. - М. : ИНИОН, 1987. - Вып. 1;
1988.-В ы п . 2.
Чичерин Б.Н. История политических учений. - М., 1869. - Ч. 1 : Древность
и средние века; М., 1872. - Ч. 2 : Новое время; М., 1874. - Ч. 3 : Новое вре
мя (продолжение); М., 1877. - Ч. 4 ; XIX век; М., 1902. - Ч. 5 : XIX век
(продолжение).
Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. - М., 1894. - Ч. 1; М., 1896. Ч. 2; М., 1898.- Ч .З .
Чичерин Б.Н. Политические мыслители Древнего и нового м ира - СПб.,
1999.
Чичерин Б.Н. Политические мыслители: от Древнего мира до эпохи Воз
рождения. - 2-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010.
Чичерин Б.Н. Собственность и государство. - М., 1882.
Чичерин Б.Н. Философия права. - СПБ. : Наука, 1998.
Шершеневич С.Ф. История философии права. - СПБ., 2001.
38

99. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. - М., 1961. - Т. 21.
100. Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. - М., 2001
6.2 Дополнительная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Азаркин Н.М. Монтескье. - М.. 1988.
Алексеев Н.Н. Идея государства. СПб., 2001.
Алексеев А.С. Макиавелли как политический мыслитель. - М., 1980.
Алексеев С.С. Философия права. История и современность. Проблемы.
Тенденции. Перспективы. - М .: Норма, 1999.
Аренд X. Истоки тоталитаризма. - М., 19%.
Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 2001.
Баскин Ю.Я. Очерки философии права. - М., 1996.
Бершадский С.А. Очерк истории философии права. - СПб, 1892.
Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. - М., 1995.
Васильев А.А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и
истории. - М., 2009.
Виндельбанд В. Избранное: дух и история. - М. : Юрист, 1995.
Виндельбанд В. Платон. - Киев, 1993.
Ворошилов Н. Критический обзор учения о разделении властей. - Яро
славль, 1871.
Габидулин Р.С. Философия права и философия истории русского либера
лизма. - М.; Архангельск : Ин-т упр., 2007.
Гейер А. Краткий очерк истории философии права. - СПб., 1866.
Герье В. Блаженный Августин. - М., 2003.
Гессен В.М. Возрожденное естественное п р аво .- СПб., 1902.
Гессен В.М. Теория правового государства. - СПб., 1913.
Градовский А.Д. Политические теории XIX века. - СПб., 1869.
Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав.
- СПб., 1886. - Т. 1 : Часть историческая.
Градовский А .Д. Сочинения. - СПб., 2001.
Графский В.Г. Политические и правовые взгляды русских народников. М., 1993.
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986.
Гурвич Г.Д. Философия и социология права. - СПб., 2004.
Гуторов В.А. Античная социальная утопия : вопросы истории и теории. Л., 1989.
Даль Р. О демократии. - М., 2000.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо
фов. - М .: Мысль, 1979.
Довнар-Запольский. Политические идеалы М.М. Сперанского. - М., 1905.
Жанэ П. История государственной науки в связи с нравственной филосо
ф и ей .-С П б ., 1876.- К н . 1.
Жиль К. Макиавелли. - М. : Молодая гвардия, 2005.
Зорькин В.Д. Муромцев. - М. : Юрид. лит., 1980.
39

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. - М., 1978.
Зорькин В.Д. Чичерин. - М., 1984.
Исаев И. А. История России: Правовые традиции. - М., 1995.
Исаев И.Л. История России: Традиция государственности. - M.t 1995.
Кара-Мурза Л.А. Свобода и порядок: Из истории русской политической
мысли XIX-XX вв. - М., 2009.
Касасва Т.Г. Реалистическая теория права и современность. - Саратов,
2009.
Кессиди Ф.Х. К истокам греческой мысли. - СПб., 2001.
Кессиди Ф.Х. Сократ. - Ростов н/Д, 1999.
Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. - М., 1997.
Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое время:
от Макиавелли до Канта. СПб., 2001.
Козловский П. Общество и государство. - М., 1998.
Корнев В.Н. Проблемы теории государства в либеральной правовой мысли
России конца XIX - начала XX века. - М., 2005.
Котляревский С.А. Власть и право. - СПб., 200).
Кузнецов К.А. История философии права. - Одесса, 1917.
Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон Аристотель. - М. : Молодая гвардия,
2000 .
Лурье С. Я. Д ем о к р и т.-Л ., 1970.
Милль Д.С. Представительное правление. - СПб, 1907.
Михайловский И.В. Очерки философии права.-Том ск, 1914.
Муромцев С.А. Образование права по учениям немецкой юриспруденции.
М., 1886.
Нерсесянц B.C. История идей правовой государственности. - М., 1993.
Нерсесянц B.C. Платон. М., 1984.
Нерсесянц B.C. Сократ. - М., 19%.
Нерсесянц B.C. Философия права Гегеля. - М. : Юрист, 1998.
Переписка И. Грозного с А. Курбским. - М., 1993.
Пивоваров Ю.С. Русская полотическая традиция и современность. - М.,
2006.
Полок Ф. История политических учений. СПб., 1897.
Поппер К. Открытое общество и его враги. - М, 1992.
Право XX в. Идеи и ценности. - М., 2001.
Разделение властей / отв ред. М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
Раннехристианские церковные писатели : антология. - М.,1990.
Рассел Б. История западной философии. - Новосибирск, 2003.
Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX века. М. : Наука, 1999.
Редкин П.Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей
философии вообще. СПб., 1889-1891. Т. 1-7.
Редкин П.Г. Энциклопедия юридических и политических наук. - СПб.,
1872-1873.
40

66. Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. - М. :
Академия, 2007.
67. Решетников Ф.М. Беккариа. - М., 1987.
68. Самохина Г.С. Полибий: эпоха, судьба, труд. - СПб., 1995.
69. Смертин А.Н. История российского радикализма второй половины XIX начала XX веков: политико-правовые взгляды Г.В. Плеханова. - Миасс,
2006.
70. Смирнов В. Феофан Прокопович. - М., 1994.
71. Согрин В. Идеология в американской истории. - М., 1995.
72. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. - М., 1997.
73. Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX веков : очерки жизни и
творчества : в 2 т. / МГУ, Юрид. фак. - М .: Зерцало, 2007.
74. Томсинов В.А. Светило российской бюрократии : политический портрет
М.М. Сперанского. - М., 1991.
75. Топор-Рабчинский Вл. Макиавелли и эпоха Возрождения. - Варшава, 1908.
76. Утопический роман XVI-XV1I в ек о в .-М ., 1971.
77. Утченко С.Л. Цицерон и его время. - М., 1986.
78. Фатеев А.Н. Очерк развития индивидуалистического направления в исто
рии философии государства. - Харьков, 1904. - Ч. I; 1907. - Ч. 2.
79. Федералист // Политические эссе А Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж.
Джея. - М., 1994.
80. Федоров В.И. Истоки идеи правового государства. - Владивосток, 1994.
81. Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. - М., 1994.
82. Фогт А.С. Социальные утопии. - М., 1907.
83. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: Общество. Личность.
Власть. - СПб., 2001.
84. Фролова Е.А. П.И. Новгородцев о праве и государстве. - М., 2001.
85. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. - М., 1994.
86. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. - М., 1998.
87. Чиркин Б.Н. Мусульманская концепция права. - М., 1984.
88. Шелдон Г. Политическая философия Т. Джефферсона. - М., 1996.
89. Энциклопедический словарь / под ред. Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. СПб., 1898.
90. Юсим М.А. Этика Макиавелли. - М., 1990.
91. Янг М. Утопия и утопическое мышление. - М., 1991.
92. Яхин Р.Х. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля. - Казань, 1961.
93. Яхин Р.Х. Политические и правовые взгляды декабристов Северного об
щества. - Казань, 1964.
94. Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализ
м а .-С П б ., 1999.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Консультант Плюс: Высшая школа : программа информационной поддержки
Российской науки и образования.
Гарант-студент 2010 : (классика российского правового наследия).
ч±

ПРИЛОЖЕНИЕ*
Таблица I - Правовые виляды софистов
Правовые взгляды
Группа Софист
1
Протагор «Законы - изобретение славных древних законодателей»;
«преступающего законы государство наказывает»; «спра
ведливое или несправедливое происходит не из природы, а
из права»
Писаные законы - «стражи справедливости»
Горгий
«Закон же - тиран над людьми - принуждает ко многому,
2
Гиппий
что противно природе»;
«а разве можно придавать серьезное значение законам
и повиновению, когда сами творцы их часто отменяют и
переделывают »
Антифонт «По природе мы во всем рождены подобными, и варвары, и
эллины»;
«многое из справедливого по закону враждебно настроено
по адресу природы. Ведь законы изданы для глаз, чтобы
смотрели, куда должно, и не смотрели, куда не должно. И
для уст, чтобы говорили должное и не говорили не долж
ного И для рук, чтобы делали должное и не делали не
должного. И для разума, чтобы стремился к должному и
избегал не должного».
Алкидач и «Природа никого не создала рабом»
Ликофрон
(Горгиева
школа)
3
« Законы как раз и устанавливают слабосильные, а их
Калликл
большинство Ради себя и собственной выгоды устанавли
вают они законы»
Фрасимах « Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу
демократия ~ демократические законы, тирания - тира
нические, также и в остальных случаях. Установив зако
ны, объявляют их справедливыми для подвластных - это и
есть как раз то, что полезно властям, а преступающего
их карают как наруиштеля законов и справедливости ... во
всех государствах справедливостью считается одно и то
же, а именно то, что пригодно существующей власти»

* Содержание таблиц воспроизводится по: Марченко М.Н., Мачин И Ф. История политиче
ских и правовых учений : учебное пособие. М.. 2007
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Таблица 2 - Различие первого и второго проектов идеального государства
Платона
Первый проект (диалог «Государство»)
Второй проект (диалог «Законы»)
Деление граждан
На 3 касты
11а 4 к пасса по имущественному крите
1) философы;
рию
2) воины;
3) третье сословие
Переход из одной касты в другую
Исключен
Возможен с ростом богатства, хотя рост
богатства ограничен
Отношение к писаным законам
Писаных законов нет:
Признается значение писаных законов
«Таким, записанным на бумаге законам не
бу'дут ни подчиняться, ни охранять их»
Форма правления государства
Идея правления философов
Идея смешанной формы государства
Таблица 3 - Формы правления государства в учении Аристотеля
Формы
Правильные
Неправильные
Критерии —*
Правление осуществляется в интересах
1
общего блага
блага самих правящих
Количество правящих:
Тирания
один
Монархия
несколько
Аристократия
Олигархия
Демократия
Полит ИЯ
все
Таблица 4 - Формы правления государства в учении Полибия
Правильная
Неправильная
Число
форма
правления
форма
правления
правящих
Тирания
Правление
Монархия
Правитель получает доброволь
Устанавливается силой и держится
одного
ную поддержку своих подданных на страхе перед правителем
Аристократия
Олигархия
Правление
немногих
Управление на выборной основе Отсутствие выборности, своекоры
справедливыми и разумными пра стие прав*ггелей
вителями
Охлократия
Демократия
Правление
Власть черни при господстве дема
большин
Преобладание мнения боль
гогов в народном собрании. Власть
ства
шинства.
черни без уважения к законам:
Уважение к:
«Нельзя считать демократическим
• законам;
устройством
такое, в котором
• богам;
чернь может делать то, что хочет
• родителям;
и мыслит для себя»
• старшим
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Таблица 5 - Формы правления государства в учении Цицерона
Правление
всех
одного
нескольких
Н ародная власть
Ц арская власть
Власть оптима гов
Недостатки
« Все прочие люди совсем Народ отстранен от вла Несправедливо само ра
венство
отстранены от общего сти и не имеет свободы
для всех законодатель
ства и принятия зако
нов»
Стремятся к вырождению в «дурные государства»
О лигархия
Т ирания
Произвол толпы
Например, клика тридца Например, афинское пол
ти тиранов в Афинах
новластие
Различия в политико-правовы х взглядах А ристотеля и Ф омы Аквинского
Таблица 6.1 - К лассиф икация законов в учениях о праве Аристотеля и
Фомы Аквинского
Аристотель
Ф ома А квинский
Два вида законов:
Ч еты ре вида законов:
♦ естественный;
1) вечны й (божественный естественный за
• положительный
кон);
2) естественный закон;
3) человеческий позитивный закон;
4) божественный позитивный закон
Законы
Дополняю т друг друга
И ерархия первых трех законов
Таблица 6.2 - Политические взгляды А ристотеля и Ф омы А квинского
Аристотель
Фома А квинский
Идеальная форма правления
Полнтия
М онархия
Обоснование выбора
Полития - это государство, основой С огласно природе вещей и жизненно
которого является многочисленный
му опыту править должен один
средний класс, способный обеспе
чить устойчивость государству
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Таблица 7 - Правовые взгляды Марсилия Падуанскою и Фомы Аквинскою
Марснлий
Фома
Положительный человеческий закон (закон государства)
Не связан с естественным законом
Основан на естественном законе, а тот, в
свою очередь, является выражением вечного
закона предустановленного Богом
Естественный человеческий закон
Не является законом в строгом смысле Это закон без всяких оговорок
слова, это лишь нравственный закон
Закон н справедливость
Нет иной земной справедливости, как
Позитивный закон может противоречить
выраженной в позитивном законе воли справедливости (естественному человече
всего народа либо значимой его части скому закону). Принудительное применение
такого позитивного закона есть признак ти
рании
Таблица 8 - Проекты идеальных государств в «Утопии» Т. Мора и диалоге
«Государство» Платона
Первый проект идеальною государства
«Утопия» Мора
Платона
Государство состоит
из замкнутых сословий
из граждан
Частная собственность в государстве
всеобщий запрет на частную собствен запрет только для сословия философов и
ность
воинов
Принцип всеобщей обязательности труда
отсутствует
действует
Институт семьи
философы и воины не должны иметь семьи
Сохраняется
Государственные должности замешаются
при отсггствии выборов
на основе выборов
Таблица 9 - Политические и правовы е взгляды Спинозы и Гоббса
Спиноза
1 оббс
Методологическая основа
Рассматривают человека и его действия как естествоиспытатели
(как сторонние наблюдатели, как геометры)
Теория происхождения государства
Сторонники договорной теории происхождения государства
Лучшая форма государства
Демократия
Абсолютная монархия
Естественное право
«Свобода ... использовать свои собст *Определяется мощью каждого и принад
венные силы по своему усмотрению для лежит каждому в отдельности»
сохранения своей собственной природы»
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Таблица 10 - Виды неограниченных монархий по учению Ф. Прокоповича
Вид
Недостатки
Достоинства
монархии
Во время выборов нового
Выборная Позволяет сохранить монархическую
форму правления, если правящая дина* монарха могут возникнуть
стия прерывается
смуты
Наследст • Отсутствуют мятежи, так как поддан Наследник по закону может
венная
ные признают «неотъемлемое держав- оказаться недостойным
престола («негодный», «не
ство» юсу даря и не оспаривают его
• Наследный монарх пользуется всеоб искусным», «ленивым»)
щим авторитетом, в то время как вы
борного монарха состоятельные люди
могут не уважать
• Наследный монарх - это заботливый
монарх, который «о добром состоянии
государства прилежно печется, яко о
домашнем добре своем»
• Наследный монарх продолжает дела
своего предшественника
• Переход престола к преемнику осу
ществляется безболезненно
Таблица 11 - Формы правления государства в учении В. Татищева
Характеристика территории и народа
Малые народы
Великие народы
не подвергающиеся нападению
подвергающиеся нападению
Форма правления государства
демократическая
• конституционная монархия самодержавие («са
республика
• аристократическая респуб
мовластие»)
лика
Примеры
Голландия, Швейцария,
Англия, Венеция
j Россия, Франция, ДаГенуя
1
ния, Испания
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Таблица 12 - О тличие в программах Северного и Ю жного обществ декаб
ристов
Северное общество
Ю жное общество
Н азвание програм м ною документа
Конституция
Русская Правда
(три проекта, последний был восстанов
(автор - П.И. Пестель)
лен Н.М. Муравьевым по памяти в за
ключении - «тюремный»)
Методология
Концепции естественных прав человека, общественного договора, народного
суверенитета, разделения властей
М уравьев: «Источник власти есть на Пестель: «Правительство есть природ, который «не может быть принад надлежность народа, и оно учреж 
дено д.чя блага народного, а не народ
лежностью никакого семейства»
существует для блага правительст
ва»
Использовались образцы конституций 23
североамериканских штатов, фран
цузской Конституции 1791 г., конститу
ций германских государств
Земельный вопрос
Земля волостная состоит из двух
Первый вариант: «земли помещиков
остаются за ними», а крестьяне освобо фондов: общинного и частного. Из
общинного фонда земля выдается
ждаются без земли.
каждому бесплатно на один год для
Второй вариант: крестьяне получают
«по две десятины на крестьянский двор, прокормления, служит гарантией от
нищеты (этот фонд состоит наполо
для оседлости их»
вину из земель помещиков, наполо
вину из казенных земель). Из частно
го фонда (казна - собственник этой
земли) земля будет продаваться для
стимулирования занятий сельским
хозяйством
П олитические права
Принадлежат всем мужчинам, дос
Принадлежат только собственникам. В
класс избирателей и присяжных входят тигшим двадцатилетнего возраста
совершеннолетние, не находящиеся в ус
лужении, имеющие движимое или не
движимое имущество на 500 рублей се
ребром
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Северное общество
Ю жное общество
Форма правления
Республика с разделением властей
Конституционная монархия с разделением властей (республика-лиш ь как
крайний случай)
Глава государства
И мператор - глава исполнктельной вла Д ерж авная лума - коллегиальный
сти («верховный чиновник правительст глава государства. Выборный орган.
Состоит из 5 человек, избирается на
ва») с жалованьем 8 млн. рублей в год.
Народном вече, каждый по 1 го д у Даст клятву на верность Конституции.
Деятельность императора подконтрольна президент.
Народному вече. Полномочия: право со (Царь исключается; план цареубийст
зыва обеих палат Народного вече; право ва
законодательной инициативы; право от 13 душ Романовых у Пестеля.)
лагательного вето
Законодательная власть - Народное вече
О дна палата.
Две п алаты :
П алата народных представителей (со Депутаты избираются сроком на 5
стоит из 450 членов, которые избираются лет; распустить эту палату никто не
сроком на 2 года собственниками; при может. Принимает законы; выбирает
нимает законы, избирает правителей
Державную думу
держав).
Верховная дума (состоит из 45 членов,
которые избираются сроком на 6 лет по 3
человека от каждого субъекта федера
ции; каждые 2 года треть членов меня
ется). Осуществляет суд над министрами
(импичмент) (влияние Конституции
США)
Судебная власть
Верховное судилище - высший орган
Верховный собор (120 выбранных
судебной власти
пожизненно бояр, охрана Конститу
ции, право отдавать под суд любого
чиновника)
Ф орма государственного устройства
Ф едерация с территориальным принци У нитарное государство.
пом построения:
Единая вера, единое гражданство
13 держав и 2 области (Московская и
Донская). Столица - Нижний Новгород
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Таблица 1 3 -Т е о р и я разделения властей по учению Б. Констана
Конституционные
власти
Королевская
«Королевская власть
есть, в некотором ро
де, судебная власть над
другими властями#

Х арактеристика. Компетенция

Власть нейтральная и уравнивающая, способная раз
решать конфликты между законодательной, исполни
тельной и судебной ветвями власти:
• смешение и назначение министров;
• право абсолютного вето (для обеспечения досто
инства монарха);
• роспуск нижней палаты и назначение новых выборов;
• назначение членов наследственной палаты;
• назначение судей;
• право помилования.
И сполнительная
Осуществляется министрами, ответственными перед
парламентом. Министры от своего имени предлагают
проекты законов. Судом для министров служит палата
пэров
«Эта наследственная палата являет собой корпус, ко
П редставительная
торый народ не имеет права избирать, а правительство
постоянная (палата
не имеет права распустить»
пэров)
Формируется на основе Деятельность депутатов не
П редставительная
высокого имущественно должна оплачиваться.
выборная (ниж няя
го ценза:
палата)
Когда заработная плата свя
«Одна лишь собствен
зана с функциями предста
ность обеспечивает до
вительства, тогда она стано
суг; только собствен
вится главным объектом
ность делает человека
внимания этого пред
способным к пользова
нию политическими пра ставительства
вами»
Констан - сторонник суда
Независимость обеспе
Судебная.
присяжных и противник соз
«При конституционной чивается реализацией
дания каких-либо чрез
монархии право назна двух принципов:
• пожизненным назначе вычайных судов
чения судей должно
принадлежать госуда нием на должность;
* несменяемостью.
рю»
«Народу, у которого нет
независимой судебной
власти, живется хуже,
чем бедуину в пустыне»
Призвана решать вопросы местного управления. Каж
М униципальная
дая община, город, департамент должны иметь полную
самостоятельность в вопросах местного бюджета, тор
говля, обеспечения безопасности граждан
А
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Таблица 14.1 - Политическое и правовое учение Огюста Конта
Социология как социальная статика и социальная динамика
Социальная статика
Социальная динамика
использует метод наблюдения за социальным организмом
в динамике
в статике
изучает
социальную анатомию
|
социальную физиологию
__________________ обнаруживает законы__________________________
социального порядка_________|________ социального прогресса
_________________ выявляет солидарность
___________
в пространстве
_ ] _____________ во времени
Таблица 14.2 - Функции властей в учении Конта
Светская власть
Духовная власть
(«практическая власть»)
(«теоретическая власть»,
«философская власть»)
При соцнократнн должна принадлежать
патрициату
философам
«Провозглашает неопровержимые пра Нормирует плату за труд промышлен
вила, в которых рассудок и чувства все ных рабочих; вознаграждает труды тео
ретиков
гда совместно способствуют измене
нию деятельности»
осуществляет
• обязанности культа;
* экономические функции;
• воспитание социальных чувств, начи • не выполняет каких-либо судебных,
ная с детского возраста;
политических и военных функций
• образовательную деятельность;
• моральное совершенствование капита
листов и пролетариев
Таблица I 4 J - Компетенция духовной власти в учении Конта
Воспитание в духе общественной солидарности
капиталистов
пролетариев
«Ибо философская власть наложит
Истинное счастье для пролетария (само
именно на крупнейших руководителей
родного философа) - удовлетворение
обязанности, благоприятные для их под- своих интеллектуальных, моральных,
чиненных»
социальных потребностей
Средствами воспитания капиталистов
Пролетарий должен будет понять, что
могут быть:
находится на общественной службе и
* убеждение;
потому - не должен стремиться:
* систематическое порицание;
- к богатству;
* исключение из общества
-к политической карьере (через рабочие
клубы будет происходить отвлечение
пролетариев от напрасного вмешатель
ства в политику)
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Таблица 14.4 - Отличие политических взглядов О. Конта от политических
идей К. Маркса
Конт

М аркс

О тнош ения между классами
В отношениях между классами не хва Существуют антагонистические (не
тает консенсуса
примиримые) противоречия между
классами
Возможность консенсуса
Для установления консенсуса в обще Консенсус невозможен - неизбежна
стве достаточно моральных средств м ировая насильственная револю ция
Отнош ение к власти
Нужно упорядочить пользование
В ходе революции пролетариат стано
общественной и частной властью , в
вится правящим классом, завоевы вает
чьих бы руках она не находилась (фи государственную власть и устанавли
лософская власть наложит ограничения вает контроль над фабриками и заво
на руководителей крупных предпри
дами
ятий)
Отношение к частной собственности
Необходимо сохранить частную соб Необходимо обобществить частную
ственность на средства производства и собственность на средства производст
институт наследования имущества
ва и отменить право наследования
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