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                                                     Общие положения 
 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  “История 

учений о государстве и праве” образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) представляет курс, который обобщает и 

углубляет общетеоретические знания об основных политико-правовых учениях, дает 

возможность критического осмысления их роли в жизни общества, влияния на развитие 

определенных институтов, а иногда и целых отраслей права в современном глобальном 

правопорядке. В процессе обучения выявляются определенные закономерности 

становления и развития правовых идей, взаимосвязь этих идей и подходов с 

соответствующими этапами  развития общества, философские  основы зарождения тех 

или иных теорий и воззрений о праве и государстве. Освоение данного спецкурса 

способствует проникновению в cyщнocть и зaкoнoмepнocти пpoцeccов, cвязанных с 

развитием государства и права и взглядов на них в правовой доктрине.  

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

        Общей целью программы настоящего курса является исследование исторического 

процесса становления и развития государственно-правовых учений, формирование 

навыков работы с соответствующей учебной и научной литературой,  и  применение 

полученных знаний и умений в преподавании историко-теоретических юридических 

дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

  анализ основных учений o праве и государстве 

  выявление основных закономерностей исторического развития учений о праве и 

государстве  

     формирование юридического мировоззрения, базирующемся  на целостном 

представлении государственно-правовых идеологий и явлений 

 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

        Данный курс относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования. Принадлежа к циклу историко-правовых дисциплин, она является одним из 

важнейших и фундаментальных курсов, закладывающих фундамент юридической и 

профессиональной подготовки юристов, благодаря которому аспирант наряду с 

получаемыми всесторонники знаниями в области основных категорий государственно-

правовых явлений, приобретает  навыки самостоятельного анализа и критики 

современных тенденций развития юридической науки и практики.  
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

Аспирант должен: 

  

• знать основы политико-правовых доктрин, концепций и учений о праве и государстве 

в мировой правовой мысли. 

• владеть навыками и методикой самостоятельного изучения и анализа учений о праве и 

государстве,  сравнительного исследования памятников правовой мысли. 

• уметь работать с памятниками историко-правовой мысли различных государств, 

использовать полученные знания в педагогической и научно-исследовательской 

деятельности.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

 

1 
Учения о государстве и праве Античного мира 

1 
 

2 

2 Учения о государстве и праве в эпоху средневековья 1    2 

3 Учения о государстве и праве в эпоху Возрождения 1 2 

4 Учения о государстве и праве в эпоху Нового времени 1 2 

Всего: 4 8 

 

 

 

4.2 Содержание лекционных  занятий 

 

         1. Учения о государстве и праве  Античного мира 

      

1.1 Основные направления государственно-политической и правовой мысли 

Античности 

Древние представления о праве как этике.  Учение о вышестоящих ценностях над властью 

и законом. Учение о формах государственной организации.  Идея «смешанного» 

государственного строя.  Зарождение идей о «справедливом»правопорядке 

1.2 Платон о государстве и праве 

Платон и его труды в истории философии прав. Учение о государстве и политике. Учение 

о формах государственного устройства. Учение о законах в идеальном государстве.  

Учение о правосудии как воспитании. Гарантия законов и правопорядка. — Политические 

превращения учения Платона в XX веке 

1.3Аристотель о государстве и праве 

Аристотель и его труды в истории социальной философии. — Концепция естественного 

возникновения государства. Учение о формах государственного устройства. Концепция 

идеального (лучшего) государственного строя. ֊Учение о праве и законодательной 

политике. Учение о преступлении как нарушении Блага 

1.4 Политико-правовое учение Цицерона      

Цицерон и его труды в истории философии государства. Учение о происхождении и 

сущности государства. Учение о праве и законодательстве. Рождение идеи юридической 

конституции государства. Особые черты правовой философии 

 

             2. Учения о государстве и праве в эпоху средневековья 

2.1 Социально-культурные условия развития государственной 

и правовой мысли в Средние века 
Становление и развитие политико-правовой мысли христианской традиции 

Новозаветное учение о власти и законе. Учение св. Августина о теократическом 

государстве. Византийская теория «истинной монархии». Спор о политических 

взаимоотношениях светской и высшей церковной властей. Учение о «естественном праве» 

и «законах Власти». Учение о «правомерной монархии» 

2.2 Становление и развитие государственно-правовой мысли  мусульманской 

традиции 

Каноническое учение о праве и власти 
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Политико-правовая философия в Коране.  Становление канонического политико-

юридического учения 

2.3 Государственно-политическое учение аль-Фараби 

Аль-Фараби и его труды в истории философии политики. Теория правильной организации 

государства. Концепция «порочного государства». Искусство политики 

 

         3.  Учения о государстве и праве в эпоху Возрождения 

 

3.1 Политическое учение Н. Макиавелли (2 ч. Лекция, 8 ч. самост. работа) 

Макиавелли и его труды в истории государственно-политической философии. Концепция 

происхождения и формирования государства. Идеал политического диктаторства. 

Политика законодательного прагматизма.  Антимакиавеллизм  

3.2 Государственно-правовое учение Бодена 

Ж. Воден и его труды в теории публичного права. Учение о сущности и происхождении 

государства. Концепция суверенитета как основы публичного права. Классификация форм 

государственности. Учение о «королевской монархии» как высшем типе 

государственности.  Рождение исторического государствоведения 

 

      4. Учения о государстве и праве в эпоху Нового времени 

 

 

4.1 Становление школы естественного права 

Г. Гроций и новая теория права. Смысл и содержание понятия естественного права. - 

Учение о функциях и пределах власти государства. Начало теории нового 

международного права 

4.2 Становление новой теории государства 

Учение Т. Гоббса о государственном абсолютизме  Т. Гоббс в истории политической 

философии. Учение о происхождении и назначении государства. Статус свойства 

государственной власти 

4.3 Рождение политико-правового либерализма: Д. Локк  

Д. Локк истории политико-правовой философии. Концепция происхождения и назначения 

государства. Концепция внутренней организации власти в государстве. Учение о пределах 

государственной деятельности 

4.4 Становление социологии государства и права  
Ш.Л. Монтескье и его труды в истории политико-юридической науки. - Основы политико-

правовой социологии. - Социология власти и государства._ Концепция правильного 

государственного строя.Учение о «правильной» правовой политике государства. 

Монтескье в новейшей социально-правовой философии 

4.5 Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо 

Ж.-Ж. Руссо в истории политической философии. Историко-социологические основы 

учения. Теория «общественного договора». Концепция сущности и свойств 

государственной власти. Конституция оптимального государства. Руссо и политический 

радикализм якобинизма 

 

                      5. Учение о государстве и праве в трудах И. Канта и Ф.Гегеля 

 

 

И. Кант в истории политико-правовой философии. — Общие основания учения о праве. — 

Государственно-правовое учение Канта. Уголовно-правовая теория. Учение о 

международном праве. Кант в философско-юридическом отражении XX века. 

Неокантианская теория государства и права (Р. Штаммлер)  
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        Г. Ф. Гегель и его труды в истории политико-правовойфилософии.- Общая теория 

правоотношений. Концепция «гражданского общества» Учение о сущности и назначении 

государства. Концепция внутренней организации государства. Общее учение о праве.  

Философия права русского гегельянства: Б.Н. Чичерин 

 

6.Правовые учения Новейшего времени конца IX начала XXв 

 

Политико-правовая идеология русского либерализма Б.Н Чичерин, К.Д. Кавелин. 

В.С.Соловьев. Учение о социалистическом государстве и «советской» демократии. 

Социология государственной власти: М. Вебер. Развитие теории конституционализма.  

        Ведущие правовые теории Новейшего времени. Теория «возрожденного 

естественного права». П. И. Новгородцев  как глава школы «возрожденного естественного 

права» в России. Психологическая теория права. Л. Петражицкий. Теория «солидаризма» 

в юридической мысли. Л. Дюги. Нормативистское учение о праве. Неопозитивистская 

аналитическая юриспруденция и Г. Харт. Социологическая теория права  Е. Эрлих, С.А. 

Муромцев, Р. Паунд. Либертарно-юридическая концепция правопонимания. 

 

 

 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

  Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы  « Учения 

о государстве и праве Древнего Востока » 

 

       

8 

2 

Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы  

“ Развитие теорий юриспруденции «консервативного 

рационализма»  

 

8 

3 

Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы  

« Политико-правовое учение классического марксизма» 
 

8 

Всего: 24 

                                

4.5 Самостоятельная работа аспиранта 

 

 

1. Учения о государстве и праве Древнего Востока  

 

1.1 Государственно-политическая мысль Древнего Китая 
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Древнейшие начала государственной этики 

Конфуцианское учение о «достойном правлении» Легизм: учение о «требовательном 

правлении» 

1.2 Государственно-правовая мысль Древней Индии 

Культовое учение о государстве и правопорядке 

«Артхашастра»: учение о сильном правителе 

1.3 Религиозные учения о праве и власти Ближнего и Среднего Востока 

Правовая этика «Авесты». Ветхозаветное учение о власти и правосудии 

 

 

 

2 . Политико-правовое учение классического марксизма  

 

 

Марксизм в истории политико-юридической мысли.  Теория происхождения и сущности 

государства и права. Классовый характер государства и права. Учение о 

социалистической революции и «сломе» государства.  Политическая теория марксизма в 

зеркале подлинной философии права 

 

 

 3. Развитие теорий юриспруденции «консервативного рационализма»   

 

Методология юридического «рационализма»: Ф.Бэкон. Основатель 

школы аналитического правоведения  Дж. Остин. Система права как его теория: У. 

Блэкстон. Рациональная оппозиция Просвещению:Н. Линге. Философия законодательного 

утилитаризма: Д.Бентам.  

 

 

 
       

 

5. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума. 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Конфуцианское учение о «достойном правлении» 

2. Легизм: учение о «требовательном правлении» 

3. Государственно-правовая мысль Древней Индии 

4. Культовое учение о государстве и правопорядке в Древней Индии 

5. Правовая этика «Авесты».  

6. Ветхозаветное учение о власти и правосудии 

7. Платон о государстве и праве 

8. Аристотель о государстве и праве 

9. Политико-правовое учение Цицерона    

10. Новозаветное учение о власти и законе.    

11. Учение Cв. Августина о теократическом государстве. 

12. Правовая теория  Ф. Аквинского 

13. Спор о политических взаимоотношениях светской и высшей церковной властей в 

Средневековье 
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14. Становление и развитие государственной и правовой мысли  мусульманской традиции 

15. Политико-правовая философия в Коране. 

16. Государственно-политическое учение аль-Фараби 

17. Политическое учение Н. Макиавелли 

18. Государственно-правовое учение Бодена 

19. Правовое учение Г. Гроция 

20. Учение Т. Гоббса о государстве и праве  

21. Политико-правововые воззрения Д. Локка  

22. Ш.Л. Монтескье: концепция разделения властей 

23. Методология юридического «рационализма»: Ф. Бэкон.  

24. Философия законодательного утилитаризма: Д. Бентам 

25. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо 

26. Учение о государстве и праве И. Канта   

27. Неокантианская теория государства и права (Р. Штаммлер)     

28. Идея правового государства и ее теоретические предпосылки.  

29. Учение государства и права Гегеля  

30. Философия права русского гегельянства( Б.Н. Чичерин)  

31. Теории юриспруденции «консервативного рационализма»  

32. Политико-правовая идеология русского либерализма  

33. Политико-правовое учение марксизма  

34. Историческая школа права 

35. Теория «возрожденного естественного права» 

36. Психологическая теория права 

37. Теория «солидаризма» в юридической мысли 

38. Нормативистское учение о праве 

39. Неопозитивистская аналитическая юриспруденция 

40. Юридический экзистенциализм 

41. Либертарно-юридическая концепция правопонимания 

 

 

6. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала, в частности 

слайдовых презентаций. 

2. Проведение лекций и семинаров с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в частности проведение проблемных круглых столов, 

научных дебатов и дискуссий, мозговых штурмов на заданную тематику. 

3. Стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы 

аспирантов, подготовка научных докладов и рефератов по проблемных вопросам курса. 

4. Широкое применение социологических методов правовых исследований, 

сбора и изучения эмпирической информации при подготовке научных докладов и 

рефератов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы университета 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом 

программы курса. Университет располагает обширной библиотекой, включающей 

научно-юридическую литературу,  содержащей помимо монографических исследований 

научные журналы и труды научно-практических конференций по основополагающим 

проблемам юридической науки и практики в области российского права. В частности, 

имеются основные реферативные и научные журналы по профилю научной 

специальности: «Вестник Московского университета» (серия «Право»), «Государство и 

право» (ежемесячник, Институт государства и права РАН), «Вестник  РАУ» (Российко-

Армянский университет). «Закон и действительность» (ежемесячник, статьи 

публикуются на армянском и русском языках), «Законность» (ежемесячник на армянском 

языке, Генеральная прокуратура РА), «Судебная власть» (ежемесячник, министерство 

юстиции РА, статьи публикуются на армянском и русском языках), «Вопросы 

правоведения» (ежемесячник на армянском языке, ЕГУ), «Государство и право» 

(ежемесячник на армянском языке, ЕГУ), «Государство и право» (ежемесячник, Институт 

государства и права РАН). 

         Кроме того, читальный зал библиотеки РАУ, а также лекционные аудитории 

оснащены компьютерами с доступом к сети Интернет, для использования официально 

рекомендованных сетевых порталов юридической информации (сайты, электронные 

журналы, информационно-поисковые и справочные системы)  

 

 

 

7.1. Основная литература:  

Основная литература 

 

 

1. История политических и правовых учений: учебное пособие под ред. В.П. 

Малахова, Н.В. Михайловой. Издательство: Юнити-Дана, 2012 

2. Михайлов А.М. Идея естественного права: история и теория. М.: Юрлитинформ. – 

2010. 

3. История политических и правовых учений. Отв. ред. В.В. Лазарев М., 2008 

4. Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и правовых 

учений. СПб., 2007. 

5. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений (Древний Восток). СПб., 

2007. 

6. История государственно-правовых учений. Учебник - Отв. ред. В.В. Лазарев - М., 

2006. 

7. Кирилов Т.К. История политических и правовых учений. – М., 2006. 

8. Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. Учебник.  

М., 2005. 

9. Графский В.Г. История политических и правовых учений. Учебник. – М., 2005. 

10. История политических и правовых учений. Учебник. / Под ред. В.С. Нерсисянц.  – 

М., 2005. 

11. История политических и правовых учений. Учебник. / Под отв. ред. О.В. 

Мартышина.  – М., 2004 

http://www.knigafund.ru/authors/29948
http://www.knigafund.ru/authors/29948
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12. Дробышовский С.А. История политических и правовых учений. Учебное пособие.- 

М., 2003. 

13. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. – М., 2004. 

14. История государственно-правовых учений. Хрестоматия. /Автор-составитель 

С.В.Липень. Под общей редакцией В.В. Лазарева. – М., 2006. 

15. Дробышовский С.А. История политических и правовых учений. Учебное пособие.- 

М., 2003. 

16. Кирилов Т.К. История политических и правовых учений. – М., 2006. 

17. Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. - М., 2003.  

18. История философии права. Под ред. Керимова Д. А.  – СПб., Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 1998 

19. История политических и правовых учений. / Под ред. проф. О.Э. Лейста. – М., 

1997.  

 

 

 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

               Дополнительная литература 

 

 
1. История правовых учений России. Том 1. X-XVII вв Учебник./ Под ред. В.В. Сорокина и 

А.А. Васильева. М.: Юрлитинформ, 2014 
2. Мироненко ОМ, Горбатенко ОП История учений о государстве и праве: учеб пособие / 

О.М.Мироненко, В.П.Горбатенко - М.: ВЦ \"Академия\", 2010  

3. Батиев Л.В. Политические и правовые учение XVII века. - СПб., 2006. 

4.  Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. – СПб, 

2006. 

5. Мирумян К.А. История политической науки. Эпоха античности. Часть 1. - Ереван, 

2004. 

6. Мирумян К. А. История политической науки. Средневековье, Возрождение, 

Реформация. Часть II. - Ереван, 2005. 

7. Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы 

права в современную эпоху. - М.: НОРМА, 1998. 

8. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: Пер. с англ. – М.: 

Изд-во МГУ, 1998 

 

 

 

      7.4.  Интернет-ресурсы 

              

1.      https://cyberleninka.ru/ 

2.       https://elibrary.ru/   

3. https://naukaprava.ru 

 

https://cyberleninka.ru/
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8.  Материально-техническое обеспечение 

 

           Лекционные аудитории укомплектованы видеопроекционным оборудыванием, 

средствами звукозаписи и звуковоспроизведения, a также располагают компьютерами с 

доступом к сети Интернет для использования официально рекомендованных сетевых 

порталов юридической информации – справочной правовой системы КОНСУЛЬТАНТ + и 

информационно-правового портала ГАРАНТ, a  также справочной правовой системы 

IRTEC. 
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