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Аннотация  

 

В УМДК входит титульный лист, аннотация, теоретический и практический 

блоки, блок ОДС и КИМ, методологический блок 

 

 Предмет «История политических учений» имеет цель ознакомить студентов с  

политическими учениями с древних времён до современного периода. Она создаёт 

фактологическую и концептуальную базу для создания системы современной политической 

науки. Студент получает возможность иметь целостное представление о возникновении и 

развитии политических идей, знакомиться с учениями великих мыслителей и 

государственных деятелей. 

 

3. Учебная программа. 

 

3.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Всемирная история политических  учений - одна из важных составных частей духовной 

культуры человечества. Целью преподавания данной дисциплины является освоение 

студентами огромного политико-правового опыта прошлых поколений, в котором отражены 

основные направления, вехи и итоги предшествующих исследований проблем свободы, 

права, законодательства и политики. Знакомство с этим материалом, который оказывает 

заметное влияние и на современные политические и правовые воззрения, позволит 

студентам лучше ориентироваться в политической теории и практике наших дней, 

основываясь  на своем собственном опыте, видении и интерпретации существа современного 

политического процесса. 

История политических учений как научная дисциплина претерпевает в настоящее время 

серьезные изменения как методологического, так и идеологического характера. В этой связи 

одной из главных задач изучения указанной дисциплины представляется ознакомление 

студентов с политическим опытом прошлых поколений, который отражает сложный и 

своеобразный путь прогресса политической мысли, а также общей культуры человечества на 

различных этапах его исторического развития, процесса формирования и утверждения 

общечеловеческих политических ценностей. Детально рассматриваются предмет и метод 

истории политических учений, особенности политического восприятия мира в различных 

регионах мира в разные исторические эпохи. Особое место в кругу задач изучения 

дисциплины занимает анализ процесса становления и развития современных политических 

концепций. 

 

 

 

3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

Для адекватного восприятия и осмысления учебного курса в ходе изучения данной 

учебной дисциплины студенты должны показать умение не только анализировать 

политические теории и концепции отдельных политических мыслителей, их соотнесенность 

с политическими реалиями эпохи, но и усвоить логику и закономерности развития 

политической мысли, представить связь истории политической мысли и современного 

состояния политической науки. В результате же изучения сочинений классиков 

политической мысли студенты должны приобрести навыки аналитической работы, что они 

должны продемонстрировать во время самостоятельного анализа современных политических 

теорий. 
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 3.3.  Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 3.4. Содержание дисциплины 

3.4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование темы Всего 
Аудиторные 

занятия 

 

Сам. 

работа 

 лекц. сем. 

 Раздел 1.      

1.  Тема 1. Предмет и метод истории 

политических  учений 

16 8 8  

2.  Тема 2. Политическая  мысль в странах 

Древнего Востока 
8 4 4  

3.  Тема 3.  Древнегреческая политическая 

мысль раннего периода 

12 6 6  

4.  Тема 4.   Древнегреческая политическая 

теория периода расцвета (V- первая пол. IV в. 

до н.э.) 

12 6 6  

5.  Тема 5.  Политические  идеи эпохи 

эллинизма 

12 6 6  

6.  Тема 6. Политические  учения в Древнем 

Риме. 
12 6 6  

Виды учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов по семестрам 

__II_ 

сем. 

III 

сем. 

__IV_ 

сем. 

__V__ 

сем. 

_VI_

_ 

сем

. 

VII_

_ 

сем. 

___

_ 

сем. 

___

_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

         

Аудиторные занятия, в т. ч.: 432 72 72 72 72 72    

Лекции  216 36 36 36 36 36    

Семинары  216 36 36 36 36 36    

Контрольные работы          

 Консультации  2 2 2 2 2 2    

 Форма итогового контроля: 

Экзамен 

10 10 10 10 10 10    

36

36

72

2

10
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 Раздел 2.     

1.  Тема 1. Социально-политические идеи 

раннего христианства 
12 6 6  

2.   Тема 2. Политические  учения Византии 12 6 6  

3.  Тема 3. Политические учения в Западной 

Европе в Средние века. 
16 8 8  

4.  Тема 4. Политическая мысль Арабского 

Востока 
12 6 6  

5.  Тема 5. Развитие русской политической  

мысли в XI - XIV вв. 
16 8 8  

6.  Тема 6. Политические  учения эпохи 

Возрождения и Реформации. 
16 8 8  

      

  Раздел 3.     

1.  Тема 1. Политические учения в России в XV- 

первой половине XVII века 

16 8 8  

2.  Тема 2. Политико- правовые учения в 

Голландии в XVII веке 

16 8 8  

3.  Тема 3. Политические  учения в Англии в 

XVII в. 
16 8 8  

4.  Тема 4.  Политические  учения европейского 

Просвещения 

16 8 8  

5.  Тема 5. Политические  учения в России во 

второй половине XVII-XVIII в. 
16 8 8  

6.  Тема 6. Политические учения в 

Соединенных Штатах Америки  в III-XIX вв. 
12 6 6  

7.  Тема 7. Политические   учения в Германии в 

конце XVIII - начале ХIХв. 
16 8 8  

 Раздел 4.     

1.  Тема 1. Политическая  мысль в России в 

первой половине XIX в. 
16 8 8  

2.  Тема 2. Политические  учения в Западной 

Европе в первой половине XIX в. 
20 10 10  

3.  Тема 3. Политическое учение марксизма 12 6 6  

4.  Тема 4. Европейская политическая мысль 

второй половины XIX в.  
20 10 10  

5.  Тема 5. Политические учения в России во 

второй половине XIX- первой половине ХХв. 
12 6 6  

6.  Тема 6. Политическая идеология 

большевизма 

12 6 6  

7.  Тема 7. Политические концепции в  ХХв. 16 8 8  

 Итого: 432 216 216  
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3.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 

 

Тема 1. Предмет и метод истории политических  учений 

 

Понятие и общая характеристика политического и правового учения. Причины 

многообразия учений, школ, течений и направлений в политической мысли. 

 Классификация    политических   и   правовых    учений    по   их мировоззренческим 

(философским) основаниям, теоретическому содержанию и практической направленности. 

 Предмет истории политических  учений как самостоятельной политологической 

дисциплины. Ее место в системе политических наук. 

Метод истории политических  учений.  Закономерности возникновения и развития 

политических учений.  Принцип историзма.   Соотношение   исторического   и   

логического.   Соотношение объективного и субъективного в истории политических   

учений. Формы теоретического выражения и фиксации исторически возникающего знания,   

теоретические  концепции,  идеи,   положения  и  конструкции, отражающие логико-

понятийное выражение, исторический процесс углубления познания политических и 

правовых явлений. 

Периодизация истории политических учений. 

Тема 2. Политическая  мысль в странах Древнего Востока 

  

Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о политике,   

государстве   и   праве   в   странах   Древнего   Востока.  

 Политическая мысль Древней Индии.   Социально-политические идеи брахманизма и 

раннего буддизма. Политический трактат "Артхашастра". 

 Политическая мысль Древнего Китая.  Даосизм - влиятельное   течение   

древнекитайской   общественно-политической мысли.  Этико-политическое учение 

Конфуция. Конфуцианский идеал государства, учение о методах осуществления 

государственной власти. Политические и правовые идеи Мо-цзы. Теория политики и права 

легистов. 

Тема 3.  Древнегреческая политическая мысль раннего периода  

 

Формирование древнегреческой политической идеологии. Три периода в истории 

возникновения и развития древнегреческой политической  мысли.  Политическая мысль  

раннего  периода. Сущность "гомеровской Греции". Ликург – законодатель и реформатор 

Творчество семи мудрецов Древней Греции. Солон и становление древнегреческой 

демократии. Афинская демократия после Солона (Писистрат, Клисфен). Идеи 

преобразования  общественных и политико-правовых  порядков на философских основах 

Пифагора. Гераклит. Идея космического закона (логоса) и социальной гармонии. Власть и 

формы правления. Демокрит и его учение о государстве. 

 

Тема 4.   Древнегреческая политическая теория периода расцвета (V- первая пол.  

     IV в. до н.э.) 

 

Политический строй Афин периода расцвета демократии и Перикл. Политические 

идеи софистов. Концепция философско-политического релятивизма (Протагор, Горгий, 

Продик, Гиппий, Антифонт) и концепция отождествления права с силой (Фрасимах, 

Калликл). Сократ. Концепция законопослушной свободы. Киническая школа и концепция 

духовной свободы. 
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Политические идеи древнегреческих ораторов (Лисий, Исократ, Демосфен). 

Становление политической историографии (Геродот, Фукидид). 

 Политическое учение Платона. Платон о государстве и идеальном политическом 

строе в диалоге "Государство". Классификация форм государства и учение о смене форм 

правления. "Законы" Платона. Учение о справедливости и справедливом праве. Влияние 

идей Платона на последующее развитие политико-правовой идеологии. Платон как 

методолог политической науки. 

Аристотель как основоположник античной политической науки. Методологические 

основы его политического учения. Предмет политики. Аристотель о происхождении и 

сущности государства. Понятие государства. Концепция власти. Учение Аристотеля о 

справедливости, о праве и законах. Право как политическая справедливость. Апология  

рабства   и  частной  собственности.   Аристотель   о  формах государства, закономерностях 

их развития и смены, о причинах государственных переворотов. Проект совершенного 

государства. Влияние идей Аристотеля на развитие политической и правовой идеологии.   

 

Тема 5.  Политические  идеи эпохи эллинизма 
 

Политическая мысль периода эллинизма (вторая половина IV-II в. до н. э.). Кризис 

древнегреческой государственности в учениях о государстве и праве эллинистического 

периода. Эпикур. Концепция индивидуальной свободы и общественного договора 

Политические идеи Древней Стои. 

Историко-политическая концепция Полибия. Полибий о круговороте форм 

государства. Концепция смешанной формы государства и ее влияние на последующее 

развитие политической  идеологии. Политические идеи Средней Стои (Панэций, 

Посидоний). 

Тема 6. Политические  учения в Древнем Риме. 

 

Общая характеристика государственного строя в Древнем Риме и основных 

направлений политической мысли.  

Политико-правовая   теория  Цицерона. Соотношение этики и политики.  

Происхождение и сущность государства. Право и закон. Формы государственного 

устройства.  Концепция принцепса.  Гай Саллюстий Крисп. Историография как 

продолжение политики. Политическое прошлое как основа политического настоящего. 

Политические принципы реформирования римского общества.  

Политические воззрения римских стоиков (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Сенека. 

Учение о государстве. Идеи равенства и свободы.  

Политико-правовые идеи римских юристов, их толкования  видов и систем права. 

Влияние воззрений римских юристов на последующее развитие юридической мысли. 

Политические идеи в Риме в период разложения и общего кризиса 

рабовладельческого строя. 

Политические идеи раннего христианства. Превращение христианства в 

государственную религию и изменение его политической идеологии. Политическая 

идеология раннехристианских ересей. 

Политическое учение Августина. Августин о соотношении церкви и государства.  

 

                                                    Раздел 2. 

  

Тема 1. Социально-политические идеи раннего христианства 

 

Дреевнееврейские истоки христианской идеологии. Социально-политические идеи 

первоначального христианства (политическая эсхатология, идея непротивления). 
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Христианская идеология и государственная власть. Политические воззрения Иоанна 

Златоуста. Августин Блаженный. Новая философия истории. Концепция «двух градов». 

Государство и власть. Свобода воли человека. Концепция двух властей. 

 

 Тема 2. Политические  учения Византии 

 

             Формирование политической идеологии (Либаний, Синесий, Евсевий Кесарийский, 

Фемистий). Формирование политико-правовой доктрины империи (Юстиниан I, Агапит). 

Политические  идеи византийских историков (Прокопий Кесарийский, Агафий, Феофилакт 

Симокатта). Имперская политическая идеология (Фотий, Василий I, Лев VI, Константин VII 

Багрянородный). Политические воззрения Михаила Пселла. Формирование политической 

идеологии византийского гуманизма (Феодор  Метохит, Мануил  Мосхопул, Николай 

Кавасила). Политическая теория Георга Гемиста Плифона. Политическая идеология 

павликианского движения. 

              

Тема 3. Политические учения в Западной Европе в Средние века. 
  

Основные черты и особенности феодальной политической идеологии. Теологическое 

мировоззрение средних веков. Главные направления политической  мысли средневековья. 

 Политические идеи Иоанна Солсберийского. Политическая теория Фомы Аквинского. 

Специфика политического знания. Учение о сущности государства, о праве, об элементах 

государственной власти. Фома Аквинский о законе и праве и их видах. Учение о формах 

правления. Влияние Фомы Аквинского на развитие политико-правовой доктрины 

католицизма. 

            Концепция власти Жана Парижского. Концепция «всемирной монархии» Данте. 

Политические взгляды У. Оккама. 

 Политико-правовые   идеи   средневековых   ересей.   Бюргерская   и крестьянско-

плебейская ереси (Джон Уиклиф и Ян Гус). 

 Выражение интересов средневекового бюргерства в политико-правовом учении 

Марсилия Падуанского:  формы государственного устройства, учение о законе. Концепция 

народоправства. Отношение светской и церковной властей. 

 Политические идеи средневековых юристов. Болонская школа права. Политико-

правовая концепция Эйке фон Репкофа. 

            Политическая идеология западноевропейских ересей. 

Тема 4. Политическая мысль Арабского Востока 

 

Формирование    и    развитие    мусульманской    политической   мысли. 

Основополагающие нормы мусульманского права. Общетеоретическая основа 

мусульманского права. Принципы правового регулирования "общей части" мусульманского 

права. 

Проблемы государства и политики. Два основных подхода к изучению государства и 

политики - нормативно- юридический и этико-философский. Политическая философия аль-

Фараби: возникновение общества и государства. Формы правления. Органистическая 

концепция общества. Политическая концепция  Аль Кирмани. Политико-правовая теория 

Ибн-Халдуна. История как основа политической науки. Возникновение общества и 

государства. «Фазы» развития государства. 

Мусульманская концепция государства Халифат - ключевая категория мусульманской 

политико-правовой доктрины. Политико-правовые воззрения аль-Афгани. Реформистский 

подход к  политико-правовой проблематике,  шариату и исламской власти Мухаммеда Абдо. 

Эволюция исламских политических и. правовых идей на Арабском Востоке в конце 

XIX века. 
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Тема 5. Развитие русской политической  мысли в XI - XIV вв. 

 

Политико-правовые   идеи   в   "Слове   о  Законе   и  Благодати": представление о 

статусе верховной власти и ее носителе, законности происхождения и реализации властных 

полномочий, моральном облике великого князя, ответственности за управление страной, 

мирном курсе внешней политики. Соотношение Закона и Истины. 

Развитие русской политической мысли в трудах Владимира Мономаха: 

его   политическая   программа,  объем   полномочий   великого   князя  взаимоотношение 

церкви и государства, принципы отправления правосудия в стране. 

Русская политическая мысль домонгольского периода и политико-правовые 

воззрения Даниила Заточника. 

Формирование политической идеологии Московского государства. Политико-

правовые идеи Илариона. Политические идеи в «Повести временных лет». Политические 

идеи в «Слове о полку Игореве». 

 

Тема 6. Политические  учения эпохи Возрождения и Реформации. 
 

Основное содержание и характерные черты Возрождения  Общая характеристика 

политической идеологии Возрождения и Реформации. Идеология гражданского гуманизма 

(Колюччо Салютати Леонардо Бруни Арентино Пальмиери Риночино) Формирование 

буржуазной   политической   идеологии.    Становление   юридического мировоззрения. 

Н. Макиавелли – один из основоположников политической науки Нового времени 

Философские и этические основания  политической теории. Учение Н. Макиавелли о 

государстве и праве. Соотношение политики и морали в его доктрине. Светская трактовка 

политики и права. Макиавелли о сущности и формах государства,  о задачах и средствах 

политики.  Государство и религия. Политический идеал Макиавелли. Влияние доктрины 

Макиавелли на развитие политико-правовой идеологии. "Макиавеллизм". Политические 

воззрения Эразма Роттердамского. 

Политические и правовые идеи Реформации. Основные направления. Политические 

воззрения Мартина Лютера  - идеолога бюргерской реформации в Германии. Политическая 

программа Томаса Мюнцера. Политическая программа Ж. Кальвина.  Политико-правовые 

идеи "тираноборцев". Ла Боэсси. 

Учение Жана Бодена о государстве и праве. Боден о суверенитете государственной 

власти и формах государства. 

Политические  идеи  европейского   социализма XVI - XVII   вв. Идеальный 

политико-правовой строй в "Утопии" Томаса  Мора и "Городе Солнца" Томмазо 

Кампанеллы. 

 

                                                       Раздел 3. 

         

Тема 1. Политические учения в России в XV- первой половине XVII века 

 

Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей) в ХV-ХVII вв.  Нил 

Сорский - основатель доктрины нестяжания. Основные положения учения нестяжания 

Максима Грека (Михаила Триволиса).  Отражение борьбы боярства против централизации 

государства в учении нестяжателей. 

 Политические взгляды сторонников сильного централизованного государства. 

Стяжательская  позиция Иосифа Волоцкого. Учение о власти - центральное положение  в его 

политическом  учении.  Еретическая  доктрина Феодосия Косого. 

Проблема  государственной власти и   независимости Русского государства. 

Политическая концепция Филофея "Москва - третий Рим". 
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Политические  воззрения  Федора   Карпова.   Обоснование необходимости  

изменений в организации  власти и государственного устройства. Политические  взгляды 

Зиновия Отенского. Их социальная ориентация. 

Политическая программа  И. С. Пересветова по преобразованию сословно-

представительной   монархии.   Военная   тема  в системе государственных преобразований. 

И. С. Пересветов о царской власти, о феодальной законности и средствах ее укрепления. 

Политические взгляды Ивана Грозного. Утверждение правомерности неограниченной 

верховной власти. Введение в стране террористического политического режима. 

Идеологическое оправдание террора. 

Политические воззрения А. М. Курбского. Соборное решение всех 

общегосударственных дел и формирование двух тенденций в развитии русской 

государственности. Требования А. М. Курбского к правотворчеству. Форма 

государственного устройства. 

Политическое учение Ивана Тимофеева. "Временник" о происхождении власти и ее 

сущности. "Политические принципы" и способы их  вероятной реализации. Разнообразие 

путей  формирования системы сословно-представительной  монархии,   как   форме   

правления  русского государства. Моделирование нравственно-политического облика 

царствующей персоны. Учение о правовом положении властвующих и подвластных. Его 

трактовка понятия самодержавия и самовластия. 

Тема 2. Политико- правовые учения в Голландии в XVII веке 
 

Общая характеристика теории естественного права. Политико-правовые  учения  в  

Голландии в XVII  в.   Обоснование   нидерландской буржуазной революции в учении Гуго 

Гроция о праве и государстве. Особенности его теории естественного права. Гроций о видах 

и источниках права.  Взгляды на происхождение государства. Гроций о верховной власти и 

ее носителях. Учение Гроция о праве войны и мира. Разработка новой светской доктрины 

международного права. Влияние доктрины Гроция на развитие политико-правовой 

идеологии. 

 Политическое учение Б. Спинозы. Особенности взглядов Спинозы   на   естественное   

право.   Учение   о   проблемах   общества, происхождении, сущности и задачах 

государства, о верховной власти. Спиноза о правах граждан и о границах государственной 

власти. Его трактовка  форм государства. 

Тема 3. Политические  учения в Англии в XVII в. 
 

 Основные направления политической  мысли в период английской буржуазной 

революции XVII в. 

Политическое учение Томаса Гоббса. Особенности его теории естественного права и 

договорного происхождения государства. Взгляды на сущность и формы государства  

Проблема  государственного суверенитета, Гоббс о соотношении личности и государства. 

Политический идеал Гоббса. 

Политическая   идеология  индепендентов  (Д.   Мильтон,   Дж. Гарринггон и О. 

Сидней). Их взгляды на организацию государственной власти. Защита буржуазно-

демократических прав и свобод. 

Политическая   идеология   левеллеров.  Джон   Лильберн   о естественных правах. 

Особенности его теории на родного суверенитета. Взгляды левеллеров на государство и 

право. Борьба против компромиссной позиции индепендентов. Лильберн о законности. 

Политические идеи диггеров.  Джерард  Уинстенли  о  путях преобразования   

политического  строя.   Критика   эксплуататорского государства и права. Проект 

конституции коммунистического государства.  

Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии  в политическом и правовом 

учении Джона Локка. Локк об основных принципах естественного права, о происхождении 
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и задачах государства. Теория разделения властей  и ее особенности. Влияние теории Локка 

на развитие политико-правовой идеологии. 

 

Тема 4.  Политические  учения европейского Просвещения 

 

Общая характеристика  основных направлений политической  идеологии 

просветительства.   

Политические   взгляды Вольтера. Его отношение к переустройству общества на 

демократических началах. Понятие свободы. Отношение к религии. Формы государства. 

Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. Его учение о факторах, определяющих 

характер законодательства. Классификация форм государства. Понятие политической 

свободы. Особенности учения о разделении властей и его особенности. 

Политическое учение Руссо. Руссо о причинах и ступенях развития   общественного  

неравенства,   о  происхождении   и   сущности государства. Особенности его договорной 

теории происхождения государства. Теория народного суверенитета. Руссо о праве. 

Понятия "общей воли" и "воли всех".  Формы государства и формы правительства. 

Идеальный социально-политический строй. 

Политические  идеи   якобинцев, их  особенности.  Политические идеи Ж. – П. 

Марата.  Его идея "хорошо устроенного государства". Назначение диктатуры. Совмещение 

концепции народного суверенитета с идеями единовластного диктатора беспощадного 

террора в условиях революции. 

Политические   воззрения М. Робеспьера. Его концепция идеальной республики. Три 

фундаментальных начала  политического   союза.   Концепция   конституционного и  

революционного правительства и законности. 

Политическая идеология французского социализма.  Структура публичной власти 

Морелли. Основные требования естественного права и задачи государства.  Регламентация 

социальной и личной жизни в обществе. Морелли о коммунистическом устройстве общества. 

Естественно-правовые учения в Германии в ХVII-ХVIII вв. Учение о праве   и   

государстве С. Пуфендорфа. Его концепция построения естественного, догосударственного 

общества. Секуляризация политической теории. Правовые основания государства и его 

назначение. 

X. Томазий и борьба за освобождение юриспруденции из тенет богословия. Учение о  

государстве. Различие между правом и моралью. Томазий о будущей истинной человеческой 

общности. 

Политические  взгляды Х. Вольфа. Тезис о влечении человека к счастью. Позитивные 

законы. Учение о происхождении, сущности и назначении государства, о праве народа на 

сопротивление властям. 

Политические учения в Италии в XVIII в. Историко-сравнительный метод Дж.  Вико в 

объяснении государственных институтов. Три фазы в историческом цикле возникновения 

будущего буржуазного общества. 

Ч. Беккариа о причинах образования государства. Материальные корни социальной 

несправедливости. 

 

 Тема 5. Политические  учения в России во второй половине XVII-XVIII в. 

 

 Основные черты политических учений в России во второй половине XVII-XVIII в. 

Обоснование правомерности просвещенной абсолютной монархии в произведениях Симеона 

Полоцкого. С. Полоцкий - проповедник западной культуры и образованности. Вопросы 

верховной власти, формы ее организации и деятельности.  Формула  Симеона  "царь-солнце".  

Судебная система. Внешнеполитическая ориентация. 
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 Ю. Крижанич о происхождении государства, его целях и задачах. Три формы 

правления. Виды рабства. Ю. Крижанич о божественной сущности власти. Гарантии по 

предотвращения превращения "совершенного самовластва"   в тиранию.  Принципы 

государственного управления. Организация правосудия. 

 Политические   взгляды   А.   Л.   Ордина-Нащокина.   Абсолютистские тенденции в 

государственном строительстве второй половины XVIII в. и протекционизм. Усиление 

власти монарха. Проект Новоторгового устава. 

 Политические идеи Феофана Прокоповича, обоснование абсолютизма. Прокопович о 

происхождении и формах государства. Защита монархической формы правления. Проблема 

взаимоотношений церкви и государства. 

 Политические взгляды В. Н. Татищева. Его концепция естественного права, 

договорного происхождения государства и крепостного права.  Формы государства. 

 Политическая программа И. Т. Посошкова. Отражение интересов нарождающейся 

буржуазии в политических воззрениях И. Т. Посошкова. Проекты государственных реформ. 

Политические взгляды М. М. Щербатова. Критика абсолютной монархии. Трактовка 

вопроса о происхождении государства,     формы правления. Происхождение собственности. 

Законодательная деятельность,    классификация законов. Вопросы судопроизводства. 

Отношение к крепостному праву. 

Учение о происхождении, развитии и сущности государства и права С. Е. 

Десницкого. Законодательная и судебная власти. Вопросы судопроизводства. Отношение к 

крепостному праву. 

Политические воззрения Я. П.  Козельского. Концепция договорного происхождения 

государства, формы правления, правопонимание. 

Политическое   учение  А.   Н.   Радищева.   Особенности   его естественно-правовой 

теории. Критика абсолютизма и крепостного права. Социальный   идеал   Радищева,   

организация   правосудия.   Политическая организация  общества.   Отношение  к  концепции  

разделения  властей. Государственное устройство России. 

Тема 6. Политические учения в Соединенных Штатах Америки        в XVIII-

XIX вв. 
 

Становление американской политической мысли. Первое публичное издание текста 

Соглашения "День отцов - пилигримов". 

Административно-судебная политика Дж. Уинтропа. Пуританская теократия. 

Проблема государства и  государственной  власти в воззрениях Р. Уильямса. Представление 

о государственной религии. "Основные положения" в Массачусетской хартии вольностей 

(1614 и 1648 гг.). "Законы свободы" (1648 г.). Декларация прав Виргинии о неотчуждаемых и 

естественных правах. 

Политические  взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в "Декларации 

независимости". Его отношение  к рабству. Обоснование правомерности смены народом 

правительственной власти. Создание конституционного Конвента. 

Политические взгляды Б. Франклина, его идеи гомруля, "счастливой умеренности", 

вера в быстрый рост науки и политики. Защита американского республиканизма. 

Политические идеи Т. Пейна. Его теория естественного права. Воззрения на форму 

правления. Идеи республиканского самоуправления штатов. Различие между обществом и 

государством. Пейн о природе власти и правах человека.  

Политические взгляды А.Гамильтона. Защита централизованной власти федерального  

правительства. Гамильтон о разновидностях власти и управлений, о судебном надзоре. 

Политические идеи Дж. Адамса. Концепция  государственного устройства, трех 

ветвях власти. Принцип разделения властей. Отношение Адамса к простым формам 

правления и его политический идеал.  Обоснование неизбежности существования 

социальных различий, группировок и классов. 
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Политическое учение Дж. Мэдисона. Разработка идеи республиканского правления и 

теория равновесия обособленных властей.  

Правовые взгляды Дж. Маршалла, его практика надзора за конституционностью 

законов.  

Политические идеи Дж. Калхуна. Оправдание рабовладения и необходимости 

правления меньшинства. Концепция суверенитета. 

Политические взгляды В. Вильсона. Основные тенденции в общественной и 

политической жизни США в последней четверти XIX в. Борьба против естественно-правовой   

и   договорной    теории.    Форма   организации правительственной власти. 

Учение Холмса о праве,  его истоки. Конституция страны.  

 

Тема 7. Политические   учения в Германии в конце XVIII - начале ХIХв. 

 

Общая характеристика основных направлений политической идеологии в Германии в 

конце XVIII - начале XIX вв. 

Учение И. Канта о праве и государстве. Философско-методологические основы.  

Связь политического и правового учения с этикой. Категорический  императив.   Понятие 

права.   Классификация  права.   Понятие государства. Особенности взглядов Канта на 

разделение властей и на классификацию форм государства. Политический идеал. Проект 

вечного мира. 

Политическая теория И. Г. Фихте. Общетеоретические взгляды Фихте на государство и 

право. Правовая общность людей. Образование государства,  идея о  верховенстве народа,  

Учение об идеальном  государстве. Идея национального возрождения страны. 

Учение Гегеля о государстве и праве. Предмет и метод гегелевской философии права. 

Структура понятия права (абстрактное право, мораль, нравственность). Понятие права и 

государства. Соотношение гражданского общества и государства. Конституционная 

монархия. Правовые требования Гегеля.  

 

 

                                                     Раздел 4. 

Тема 1. Политическая  мысль в России в первой половине XIX в. 

 Реформаторские проекты Александра 1 Политико-правовые взгляды М. М. 

Сперанского, его политическая доктрина, проекты государственных преобразований. 

Судебная власть, организация местной власти, обеспечение прав подданных. 

Конституционная монархия. Отношение к крепостному праву. 

 Политические идеи Н. М. Карамзина. Карамзин о формах правления, приемлемых для 

России. Характеристика тирании, отношение к монархии и разделение властей. Критика 

государственного аппарата, сословная организация общества. 

 Политические программы декабристов.  П. И. Пестель о общественном и 

государственном устройстве, о сущности государства и права. Классификация законов. План 

социальных и политических преобразований в России в "Русской Правде" Пестеля. 

Политическая и социальная программа (или Конституционные проекты) Н. М. Муравьева. 

 Политические идеи П. Я. Чаадаева. Политико-правовые воззрения славянофилов и 

западников. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский об историческом опыте старой и новой 

России, о взаимоотношении государства и церкви.  Западники К. Д. Кавелин и В. Н. Чичерин 

- идейные вдохновители конституционных демократов начала XX столетия . Философско-

исторические позиции Т. Н. Грановского. 

Тема 2. Политические  учения в Западной Европе в первой половине XIX в. 
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Основные направления западноевропейской политической мысли в первой половине 

XIXв. Либерализм и  консерватизм.  

 Английский либерализм.  Английская политическая мысль  о социально-

исторических переменах. Политико-правовые воззрения И. Бентама и особенности его 

либерализма. Роль Бентама в развитии правовой науки. 

Ст.Милль и его модели политического   устройства общества. Взгляды на государство, 

представительное правление и исторический прогресс.  

Французский либерализм. Политическое учение Б. Констана. Констан о политической 

и личной свободе. Особенности его теории разделения властей. Взгляды Констана на объем 

государственной власти. 

Политическая концепция  А.Токвиля, его теоретические и практические аспекты 

демократии, свободы и равенства, политическая культура граждан западного 

демократического общества. 

Ранний период немецкого либерализма. Представители немецкого либерализма 

первой половины ХIХв. Гуманистический индивидуализм Гумбольдта, его концепция 

"минимального государства".  

Политические и правовые воззрения Штейна, сущность его либерализма. Проблема 

человеческой общности. Взгляды Штейна на общество и государство. 

Политические воззрения идеологов социализма. Воззрения А. де Сен-Симона на 

государство и право. Его концепция стадий развития общества. Взгляды на организацию и 

задачи государственной власти. 

Взгляды Фурье на государство и право. Его аналогия четырех движений. Критика 

политической системы буржуазного общества. Фаланга как форма организации нового 

общества. Реформаторские воззрения Р. Оуэна, его учение о характере человека, отношение 

к революции. Конституция "поселков общности". 

Политические взгляды О. Конта. Позитивизм и социология. Взгляды на развитие 

общества и государства. Консервативно-охранительная  ориентация Конта,  его идеал 

общественно-политического устройства общества. Контовское представление о праве. 

Влияние учения Конта на последующее развитие политической мысли. 

 

Тема 3. Политическое учение марксизма 
 

Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского понимания 

государства и права. Идеологическая позиция творцов марксизма. 

Государство и право как надстроечные явления. Марксистская историко-

материалистическая концепция государства и права. Марксистский взгляд на классовый 

характер государства и права. Сущность политического господства пролетариата. 

Политический аспект насилия. 

 Социалистическая революция и диктатура пролетариата. Пролетариат и меры 

насилия. Концепция упразднения принципа разделения властей. 

 Судьбы государства и права в коммунистической формации. Маркс о трех периодах 

ниспровержения классового господства буржуазии. Сущность коммунизма. 

Тема 4. Европейская политическая мысль второй половины XIX в.  

  

Характерные черты политико-правового развития во  второй половины XIX в. 

Рационалистические установки в обществоведении, позитивизм, идеи органицизма. 

Учение  Р. Иеринга о праве и государстве, его установки "юриспруденции понятий", 

разработка "юриспруденции интересов". 

Социологическая теория государства. Политико-теоретические взгляды Л. Гумпловича по 

вопросам происхождения, сущности, организации и роли государства. 
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Неокантианское учение о праве. Политико-юридическая мысль Р. Штаммлера. Соотношение 

государства и права. 

Учение Дж. Остина о праве - Развитие утилитаристского тезиса. Эмпирическое 

познание права, его источник. Суть юридико-позитивистского подхода к пониманию права. 

 Политические идеи Г. Спенсера, его учение об обществе, государстве, 

закономерностях их эволюции. Социологический прогноз возможных социалистических 

преобразований общества. 

 Политико-правовое учение Ф. Ницше, его оценка роли государства и отношение к 

государству. Аристократическая концепция права, проблема аристократического 

воспитания. Понятие "раса", отношение к войне, к социализму и его оценка. 

 

Тема 5. Политические учения в России во второй половине XIX- первой половине ХХв. 

  

Три позиции в вопросе о крестьянстве накануне крестьянской реформы 1861 г. 

Реформаторы. Н. Серно-Соловьевич о правильном государственном устройстве, защите 

общинного владения. 

 Радикальный проект решения крестьянского вопроса А. М. Унковского. Право жизни 

и разумно свободной деятельности. Отношение Филарета к представительному правлению. 

Политическое учение А. И. Герцена, его вера в крестьянскую общину. Лозунг Герцена "В 

народ!" Формы организации человеческого общежития. 

 Н. Г. Чернышевский о социальных возможностях общины, невыгодности опоры на 

законы и законность. Комплекс предложений необходимых для реформирования общества и 

государства. 

 Политическая программа Бакунина, оценка  русской общины. Толкование социальных 

и политических проблем. Отношение Бакунина к юридическим законам, свободе человека. 

Цель социальной революции. 

 Сущность взглядов П. А. Кропоткина об историческом развитии государства. П.Л. 

 Лавров о подготовке личности социалиста, о народном перевороте, о различии между 

государством и обществом. Толкование Лавровым современного государства. 

 Либералы. Зарождение либеральной мысли. Воспитание уважения к праву. Б. Н. 

Чичерин о роли государства, сущности естественного права, сути либерализма. 

 С. М. Муромцев, его обоснование социологического подхода к изучению права, 

защита правотворческой функции.   

 Н. М. Коркунов, его социально-психологическое истолкование права и 

государственной власти. 

  Развитие М. М. Ковалевским сравнительно-правовых исследований. 

 Консерваторы.   Развитие   теории   культурно-исторических   типов человеческой 

цивилизации. Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев о  «русской государственности.  Ф.М.  

Достоевский о внутренней стороне европейской жизни, ее цивилизации, его вера  в силу 

Христа, недоверие социализму, оценка русского революционного активизма. Ф.М. 

Достоевский о соотношении материальных и духовных потребностей человека. 

 Политические взгляды В.С. Соловьева  Право и нравственность Христианское 

государство, право человека, социализм, славянофильство, старообрядчество,  революцию 

характер взаимоотношений государства и церкви. Концепция социального государства. 

 Политические идеи начала ХХв. Конституционное революционное право Г. В. 

Плеханова. Разработка проблем конституционного (правового) государства А. С. 

Алексеевым, С. А. Котляревским, В. М. Гессеном, М. М. Ковалевским; философии права П. 

И. Новгородцевым, Е.Н. Трубецкой, И. А. Покровским. 

 Юридический догматизм и философский позитивизм Г.Ф. Шершеневича,  Б. А.  

Кистяковский о  возможной  перспективе правового социалистического государства. 

 Политические взгляды русских философов первой половины XX века (С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев, И.А. Ильин). 
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 Государственнический либерализм П. Б. Струве. Оформление русской школы 

социологии уголовного права и криминологии П.А. Сорокиным. 

Тема 6. Политическая идеология большевизма 
  

Распространение идей  К. Маркса в России. Приспособление  идей марксизма  к  

конкретным  российским условиям. Образование РСДРП и раскол ее на два течения. 

Типичные выразители идеологии большевизма (В.И. Ленин, Н. И. Бухарин, И. В. Сталин). 

Фундаментальные положения марксизма о власти и государстве. 

 Политическое учение В.И. Ленин, его подход к классовой природе и сущности 

государства. Ленинская трактовка понятия  «диктатура класса» Отношение Ленина к свободе 

и его антилиберализм. Главное в учении марксизма о государстве,   его   цели.   Режим  

произвола.   Государство   диктатуры пролетариата. Советы и большевистская партия. 

Установление диктатуры одной (большевистской) партии и ликвидация государства как 

суверенной организации публичной власти. 

 Ленинское учение о социалистической государственности. Взгляды Ленина на власть 

и политику, государство и право. 

Политические идеи Н. И. Бухарина. Большевистские взгляды Бухарина на 

классовость государства и права,  функции и форму буржуазной государственности, 

диктатуру пролетариата, советское государство, их -природу и предназначение. 

Отождествление права с законодательством. Бухарин о роли насилия и принуждения,  

взаимосвязи государства и диктатуры. 

 Политические взгляды И. В. Сталина. Характер сталинского учения о государстве, о 

диктатуре пролетариата. Принципы конституирования советской власти. Сущность 

пролетарской, советской демократии. Сталин о статусе   и   функциях   коммунистической  

партии в эпоху диктатуры пролетариата. Сущность идеологии тоталитарной политической 

системы. 

 Правопонимание советского времени. Право как орудие диктатуры пролетариата. 

Концепция нового, революционного пролетарского права. Правопорядок общественных 

отношений.  Меновая концепция права. Реализация классового подхода к праву в трудах Е. 

Б Пашуканиса. Психологическая концепция классового права  (М. А. Рейснер).  Право как 

форма общественного сознания (И. П. Разумовский). 

 Ориентация на дальнейшую политизацию юридической науки в конце 20-х - начала 

30-х годов XX в. Концепция "социалистического права".  

Тема 7. Политические и концепции в  ХХв. 

 

Официальное "Правопонимание" (Совещание 1938 г.).  Новые подходы к праву. 

Аналитическая юриспруденция - модификация новейшего юридического позитивизма. 

Позитивистский нормативизм Кельзека. Объект социологической юриспруденции. Позиция 

Кельзена в отношении естественно-правовых концепций, его трактовка соотношения науки и 

политики. 

Прагматический позитивизм в праве - американская и скандинавская школы   

"реального права". Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. Социально-

позитивистское правоведение Л. Ориу. 

Социологическая юриспруденция. Концепция "свободного права" Е. Эрлиха.  

Институционализм в социологическом правоведении.  Концепция "социального права" 

психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Политико-правовая идеология национал-

социализма, его истоки. Система тоталитарной политической власти и фашистско-партийное 

государство. 

Сущность вождизма, "народной общности". Специфика национал-социалистического 

правопонимания. 
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Возрожденное естественное право.  Правовые  нормы Л.  Фуллера. "арактеристика 

Рональда Дворкина моральности в праве. А. Кауфман о бесплодности естественно-правовых 

учений. Теория справедливости Дж. Роулса. Концепция Дж. Финниса естественного закона и 

естественного права. 

Интегративная юриспруденциями Геория элит В. Парето. Концепция политического 

класса Г Моска. Концепции технократии и технодемократии. Теория "заинтересованных 

групп" А. Бентли. Типология власти М. Вебера. 

 

        

3.7. Распределение весов по формам контроля 

 

 Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ного 

контроля 

Вес 

результиру

ющей 

оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки 

итог. 

контроля в 

результиру

ющей 

оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     1 0   

Письменные 

домашние задания 

(семинары) 

           

Эссе (реферат)         

Oпрос   0 1      

Веса результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговых 

оценках промежут. 

контролей 

    0 1   

Веса итоговой оценки 

1-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 

2-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки       0,5  
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3-го промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке промежут. 

контролей т.д. 

Вес результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результир. оценке 

итогов. контроля 

       0,4 

Экзамен  (оценка 

итогового контроля) 

       0,6 

 ∑ = 

0 

∑ = 

0 

∑ = 

0 

∑ = 

0 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

4 Теоретический блок 

 

4.1. Материалы по теоретической части курса 

Базовый учебник 

1. История политических и правовых учений /  Под ред. В.С.Нерсесянца.-М., 2001. 

2. Мирумян К.А. История политической науки. Ч 1. Эпоха античности. Ереван, 2004. 

Основная литература 

3. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997. 

4.  Антология мировой правовой мысли. В 5т. М., 1999. 

5. История политических и правовых учений. Древний мир. М.,  1985 

6. История политических и правовых учений. Средневековье и Возрождение. М., 1986. 

7. История политических и правовых учений. ХVII-ХVIII в.в. М., Наука 1989. 

8. История политических и правовых учений. XIX в. М., Наука, 1993.  

9. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977 

10. Чичерин Б.Н. История политических учений Т. I. СПб., 2006 

11. Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция   

(античность-первая четверть XIXв.). М.,2000. 

Источники: 

12. Аристотель. Политика. // Соч. в 4-х томах. М., 1984. 

13. Бакунин М.А. Государство и анархия. М., 1989. 

14. Гегель Г. В.Ф. Философия права. М., 1990. 

15.  Герцен А.И. К старому товарищу. (любое издание). 

16. Гоббс Т. Левиафан // Соч. в 2-х т. Т.2.  М., 1991. 

17. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. 

18. ИерингР. Борьба за право. М., 1991. 

19. Кант И. Метафизика нравов. М., 1965. 

20. Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1954. 

21. Ленин И. Государство и революция. (любое издание). 

22. Локк Дж. Два трактата о правлении. М., 1988. 

23. Макиавелли Н. Государь// Избр. Произвед. М., 1984. 

24. Монтескье Ш. О духе законов. Избр.произв.М., 1955. 

25. Платон. Государство.  Законы // Платон. Соч. в  3-х томах. М.,1971. 

26. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. (любое издание.) 
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27. Руссо Ж-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. М., 

1998. 

28. Спинова Б. Политический трактат // Об усовершенствовании разума: Сочинения. 

            М., 1958. 

29. Энгельс Ф. Происхождение семи частной собственности и государства (любое 

издание). 

 

Дополнительная литература 

 

30. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

31. История политических и правовых учений. Домарксистский период. М.,  1991.   

32. История политических и правовых учений /  Под ред. О.Э. Лейста. М., 2002. 

33. История политических  учений / Под. ред. О.В. Мартышина. М., 1997. 

34. Поппер  . Открытое общество и его враги. Т. 1, 2. М., 1992.  

35. Чичерин Б.Н. Политические мыслители. С.-Пб., 1999. 

 

4.1.4 Краткий конспект лекций 

 

См. Мирумян К.А. История политической науки. Эпоха античности. Ч 1. Изд-во РАУ,    

       Ер., 2004. 

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

       Реформация.Ч 2. Изд-во РАУ, Ер., 2005. 

      Мирумян К.А. История политической науки. Новое время. (тесты лекций) 

 

4.2 Глоссарий (терминологический словарь) 

 

       

 

Абсолютизм – форма правления в позднефеодальных государствах, при которой власть в 

стране всецело принадлежит монарху (царю, императору, королю, курфюсту), 

являющемуся единоличным законодателем, главой администрации, возглявляющему 

вооруженные силы, фактически руководящему судом, государственной и религиозной 

системой. 

Автономия (от греч. Сам и закон). К А. как политическому лозунгу обращались с сер. V 

в. до н. э. все греческие города-государства. Хотя понятие А. включало полную 

государственную самостоятельность, при заключении союзов оно вынуждено было 

ограничиваться и получало различную интерпретацию. Ограниченная А. предоставлялась 

греческим полисам в Римской империи. Основным условием А. считались 

территориальная неприкосновенность, право определения конституционной формы и 

заключения союзов, участие в решении жизненно важных вопросов (война, мир, 

договоры). 

     Авторитаризм — политический режим, характеризующийся монополией на власть   
     одного лица, группировки или партии при минимальном учете народа. 
     Авторитарный — основанный на беспрекословном подчинении, диктаторский. 
     Авторитет  (от лат.   auctoritas - основатель), нерегламентировавшаяся в государственно-   

     правовм порядке власть лица или группы лиц (императора, сената и т.д.), обеспечивавшая  

     их более высокое политическое положение по отношению к другим, в остальном  

     равноправным лицам. А. стал одной из основ власти принцепсов. Современное значение   

     А. берет свое начало от латинского понятия. 
     Автократия — самовластие, неограниченная власть одного лица. 
     Анархизм — политическая идеология, провозглашающая необходимость уничтожения    
     государства и замены любых форм принудительной власти свободной и добровольной    
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     ассоциацией граждан. 
     Анархия — отсутствие власти, безвластие, вызывающее дезорганизацию в обществе.      
     Антагонизм – непримиримое противоречие. 
     Аристократия — власть знати, привилегированного меньшинства знатных (лучших)   
     людей.  
     Власть — один из видов социального взаимодействия, возможность распоряжаться кем-     
     либо или чем-либо, способность подчинять своей воле других людей, воздействовать на     
     них. 

Геронтократия – власть старейших на первоначальных этапах  развития человеческого   
общества. 
Глава государства – высшее должностное лицо считающееся верховным    
представителем государства и, как правило, носителем исполнительной власти. 
Государство — орган власти, управляющий обществом и обеспечивающий его целост 
 ность, организованность и определенный порядок в нем. 

      Демократический режим — способ функционирования политической системы,   
     основанный на признании народа главным источником власти, наделение граждан   
     широкими правами и свободами. 

Демократия — народовластие, власть всего народа, широких слоев общества. 
     Деспотия — абсолютная власть монарха, полный произвол приближенных к нему верхов  

по отношению к окружающим, полное подавление их свободной воли. 
     Децентрализация – упразднение или ослабление централизации; передача органам    
     местного самоуправления части функций центральной власти. 
     Диктатура — политический режим, характеризующийся неограниченной властью одного    
     лица, небольшой группы или организации. 
     Доктрина – систематизированное философское, политическое или идеологическое    

     учение, совокупность принципов, концепция.  

     Естественное право – идея и социально-политическая доктрина, отражающие   

     представления о неизменных принципах и нормах социальной регуляции, порожденных    

     природой человека или природой общества. 

     Закон – юридический акт, принятый высшим представительным органом    

     государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения и   

     регулирующих, как правило, наиболее важные общественные отношения. 

     Законосовещательная власть (law-consultative power), устаревшее понятие,         

     выражающее суть демократической верховной государственной власти, которая, опираясь   

     на наиболее подготовленную часть общества, в совете с ней создает систему законов,   

     способствующих наилучшему устройству и функционированию общества и государства. 

 Идею такой власти сформулировал еще Аристотель в “Политике” (IV), которая  в   

     сочетании с идеями о судебной власти предвосхитила идею разделения властей, наиболее   

     четко выраженную Ш.-Л. Монтескье в XVIII в. Сегодня в ряде государств создаются   

     законосовещательные органы, задача которых-рассмотрение законопроектов без права их   

     принятия. Это имеет место преимущественно в абсолютных (Объединенные Арабские   

     Эмираты) или конституционных (Кувейт) монархиях. 

     Законы Двенадцати Таблиц ( Leges 12 tabularum) – древнейшая письменная     

     фиксация римского права. Они были составлены в 451-450 гг. до н. э. специальной    

     избранной коллегией децемвиров (десяти человек). Законы были выставлены на   

     обозрение на форуме. Однако плита с текстом была уничтожена в 387 г. до н. э. при   

     нападении галлов на Рим. Положения З.Д.Т. составили основу римского права, которое   

      дошло до нас. В центре внимания их составителей были вопросы семейного,     

      наследственного и соседского права. Гражданское, уголовное и процессуальное право   

     еще не были разделены. З.Д.Т. содействовали постепенному оформлению судебной   

     власти. 
Идеократия — власть идеи. Идеократическое государство — государство, основанное на     

     «власти идей». 
     Идеология — система философских, политических, правовых, экономических и других   
     ценностей и знаний о мире и роли человека в нем. 
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     Имам (imam, от араб.)-1) руководитель богослужения в мечети; 2) светский и духовный   

     глава мусульманской общины; 3) руководитель и вождь нации согласно Конституции   

     Исламской Республики Иран. 

     Имамат (imamat, от араб.)-в шиитской государственно-правовой концепции    

     важнейший институт государственной и духовной власти. Означает сосредоточение вех   

     властных полномочий в руках непогрешимого имама, который наделяется качествами    

     полубожественного правителя, стоящего над обществом и государством.  

    Империя – одна из древнейших форм государственного устройства. 

    Имперские города (imperial cities) – в Священной Римской империи города,    

    подчиненные непосредственно императору. Фактически существовали как   

    самостоятельные городские республики, имперские князья (imperial princes)- в     

    Священной Римской империи сословие крупных феодалов, непосредственные вассалы  

    императора; пользовались значительными привилегиями. Самые влиятельные из них   

    составляли коллегию курфюстов; имперский сейм  (imperial seym)  - общеимперское    

    собрание представителей сословий в Священной Римской империи с XII в. до 1806 г. 
    Категории политологии - наиболее общие понятия, отражающие существенные характер    
    ные черты и связи явлений. 
    Капитализм – социально-экономическая система, при которой особое значение   
    придается отношениям и праву частной собственности, накоплению капитала и    
    получению прибыли. 
    Коалиция — союз, объединение (партий, государств и т. п.) для совместных действий. 
    Консерватизм — идеология, предполагающая развитие общества на основе ценностей се   
      мьи, морального долга, религии, собственности, сохранения традиций. 
    Конституционализм – политико-правовая теория, определяющая взаимоотношения    
    государтсва и гражданского общества на основе разделения властей и ограничения их   
    конституцией, а также на основе гарантий прав и свобод личности. 
   Конституция – основной закон государства, обладающий высшей юридической силой   
   и определяющий основы организации центральных и местных органов власти, их   
   компетенцию и взаимоотношения, основы отношения гражданина и государства. 
   Конфедерация – форма союза государств, при которой входящие в союз государства   
   сохраняют свой суверенитет в полном объеме. 
   Концепция – ведущий замысел, определенный способ понимания, трактовки какого-  
   либо явления. 
   Космополитизм – теория, проповедующая отказ от ноционального начала в политике во   
   имя единства человеческого рода, идеи «мирового гражданства» под лозунгом «человек –   
    гражданин мира»  
   Кратология – наука о власти. 
    Легальность власти — юридическое обоснование власти, ее норм и законов. 
    Легитимность — качество взаимоотношения власти и подвластных, которое выражается     
    в добровольном признании ценности власти, в ее праве управлять. 
    Либерализм — политическая идеология, отстаивающая приоритет прав и свобод     
    личности по сравнению с интересами общества и государства. 
    Макиавеллизм – образ политического поведения, политические действия,  
     пренебрегающие нормами морали, при которых ради достижения поставленных  
     целей считаются приемлемыми любые средства, вплоть до самых вероломных,   
     коварных и жестоких. 
     Марксизм – широкий конгломерат различных теорий, учений, направлений, так или   
     иначе связывающих себя с учением К. Маркса и Ф. Энгельса 
    Меритократия — «власть заслуг». Система оценки людей по их личным заслугам. 
     Метрополия – государство, владеющее колониями  
    Мировоззрение – концептуально выраженная система взглядов человека на мир, на себя и    
     на свое место в мире. 
     Мнение общественное – совокупность массовых представлений о мире, обществе и   
     различных его сферах, в которых отражается отношение больших социальных   
     групп, народа в целом к актуальным явлениям, представляющим общественный   
     интерес. 
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    Монархия — власть одного правителя — монарха (шаха, султана, царя, короля и т. д.). 
    Народ – в конституционном праве население определенной страны, выступающее   
    как источник и носитель власти в государстве. 
    Национализм — политическая идеология, возводящая требования суверенитета конкрет    
    ного этапа, его права на самоопределение в форму политических требований к власти. 
    Общественный договор – идея и социально-политическая доктрина, отражающие   
     процесс перехода человеческого сообщетсва от естественного состояния к  
    социально-государственному. 
    Общество – объединение людей, имеющее закрепленную совместную территорию общие   
     культурные ценности и социальные нормы, хараетеризуемые осознаной социокультурной    
     идентичностью ее членов. 
     Общество гражданское – совокупность социальных образований, объединенных   
     специфическими интересами, реализуемыми вне сферы деятельсности государства. 
     Олигархия — власть немногих, небольшой группы людей (богачей, политиков,     
     военных). 
     Охлократия – власть толпы, черни. 
     Парламент — высший законодательный орган власти, представляющий все общество. 
     Партийная система — совокупность партий, принимающих участие в борьбе за власть     
     ее осуществление. 
     Партология — наука о политических партиях. 
     Патернализм — «отеческая» опека трудящихся со стороны государства. 
     Пацифизм — антивоенное движение, осуждающее любые войны и выступающее за мир   
     ное разрешение всех конфликтов. 
     Плебисцит — всенародное голосование. 
     Плебс – в Древнем Риме – преобладающая масса свободного населения,   
     первоначально не пользовавшаяся политическими правами в противоположность   
     патрициям 
     Плутократия — власть богатых, господство в обществе «денежных мешков». 
     Плюрализм — положение в обществе, при котором равноправно и конкурентно, но    
     вместе с тем мирно и цивилизованно, сосуществуют самые разнообразные политические    
    явления (разные партии, организации, движения, виды деятельности и т. п.). 
    Полис (греч. “город-государство”). Термин П. осмысливался и как место в пространстве, и    
    как политическая организация граждан. 
           П. возник примерно в 8 в. до н. э. на развалинах микенского государства.   
    Определенную роль в этом процессе сыграли дорийцы. Микенское общество оставило в   
    наследство греческой политической культуре центральную роль укрепленного  “верхнего   
    города” (акрополя); на местности П. Имеет форму концентрических кругов и сосредоточен   
    вокруг акрополя; вокруг последнего расположен нижний город, который в свою очередь   
    окружен сельской местностью. 
 С социальной точки зрения П.-совокупность групп людей, вступивших в договорные    
     отношения с целью регулирования своего существования с помощью схем, не   
     противоречащих принципам религии и морали, а также основанного на них права. 
    Политика – искусство управлять государством. 
    Политическая власть — способность и возможность осуществлять свою волю,    
     оказывать    
     определенное воздействие на деятельность, поведение людей с помощью авторитета,      
     права, насилия. 
    Политическая культура — система исторически сложившихся, относительно    
    устойчивых ценностей, установок, убеждений, представлений, моделей поведения,     
    проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса и   
    обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на основе    
    преемственности. 
    Политическая партия — добровольная, негосударственная организация людей,   
     объединенных общей идеологией и активным стремлением завоевать и осуществлять   
     политическую власть в обществе. 
     Политическая система — сложная, разветвленная совокупность различных    
     политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействия и     
     взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть. 
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    Политический институт – комплекс принципов и норм, формальных и    
    неформальных правил, регулирующих процессы в сфере политики. 
   Политический интерес – избирательное отношение человека, социальной группы к каким    
    – либо политическим явлениям и процессам. 
    Политический кризис — состояние политической системы, когда наивысшего накала   
    достигает острота противоречий в ней, необходимость ее преобразования становится    
    необратимой. 
    Политический миф — статичный образ, опирающийся на верования и позволяющий     
     упорядочить приводящие в смятение факты и события, структурировать видение   
     коллективного настоящего и будущего Политология - наука о политике, политической    
     жизни во всех ее проявлениях. 
     Политическое развитие — совокупность процессов, составляющих основу перехода от    
     традиционного к современному обществу. 
     Политическое сознание — совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций,    
    оценок и установок,   
     выражающих отношение человека к осуществляемой и желаемой политике. 
     Правительство — высший исполнительный орган власти в государстве. 
     Правовое государство — государство, в котором вся жизнь общества подчинена закону,    
     а  закон направлен на обеспечение равноправия и справедливости. 
     Протопартия — прообраз, зародыш будущей партии. 
     Процесс политический – совокупность действий политических субъектов по   
    осуществлению своих функций с сфере власти. 
    Радикализм — решительный образ действий, использование крайних мер с целью дости     
     жения изменений в чем-либо. 
     Режим политический – тип, формы и методы осуществления политической власти,   
     принципы организации ветвей и конкретных институтов власти. 
     Разделение властей — деление власти на три ветви: исполнительную, законодательную,    
     судебную. 
     Революция – качественное изменение в развитии какого-либо явления или процесса   
     в природе и различных сферах жизни общества. 
     Республика — государство, органы власти которого формируются путем выборов. 

Самоуправление – форма народовластия, отрицающая политическое господство 
Сенат – один из высших государственных органов Древнего Рима. 
Социализм – учение, выдвигающее в качестве цели и идеала установление общества,  
 в котором отсутствует эксплуатация человека человеком и социальное угнетение,   
 утверждается социальное равенство и справедливость. 
Теократия — власть церкви и духовенства. 
Теория – система основных идей в той или иной отрасли знаний. 
Тимократия — власть «честолюбивых» — верхушки состоятельных людей.  

     Тоталитаризм – политический решим, прикотором государство стремиться к  
     полному всеохватывающему контролу за всеми сторонами общественной жизни. 
     Традиционализм – тип консервативного политического сознания, выступающего в   
      защиту сильной власти и государства, как средства обеспечения законности и   
     порядка, сохранения традиций и национального начала. 
     Узурпация — противозаконный захват власти.  
     Унитарное государство — единое, составляющее одно целое государство, с единой кон   
      ституцией и гражданством, единой системой высших органов, со своим     
      административно-территориальным делением и законодательством. 
     Утилитаризм – этическая теория, признающая пользу или выгоду критерием   
     нравственности. 
     Утопия – теория, изображающая идеальный общественный строй, не осуществимый   
      на практике. 
      Федерация — тип государства, объединяющего относительно самостоятельные государ  
     ственные образования (республики, штаты, провинции, земли). 
     Форма государства — способ организации, устройства и реализации государственной   
     власти, охватывающий форму правления, форму государства и политический режим. 
     Форма государственного устройства – административно-территориальная   
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     организация государства, а также система взаимоотношений центральных и    
     региональных органов власти. 
    Форма правления — элемент формы государства, характеризующий организацию вер   
      ховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с    
     населением. 
     Фракция — обособленная группа внутри партии. 
     Цезарепапизм – система власти в государстве, когда глава государства в то же время   
     является главой церкви. 
     Централизм – система управления из единого центра, основанная на строгом   
     подчинении нижестоящих органов вышестоящим. 
     Эгалитаризм — организация общественной жизни на принципах всеобщей уравнитель   
     ности. 
     Эспансия – активное проникновение в какую-либо сферу. 
     Этатизм – активное участие государства в экономической и социальной жизни   
     общества. 
     Юрократия — власть права, господство правовых начал и законность в обществе. 
 

 

 

      5. Практический блок 

      

5.1. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Предмет и метод истории политических  учений 

 

1. Предмет и задачи истории политической науки 

2. О методологических основаниях историко-политических исследований 

3. О названии научной и учебной дисциплины 

 

Тема 3.  Древнегреческая политическая мысль раннего периода  

 

1. Формирование древнегреческой политической идеологии 

2. Ликург – законодатель и реформатор 

3. Солон и становление Афинской демократии 

4. Афинская демократия после Солона 

5. Пифагор и пифагорейцы 

6. Гераклит Эфесский. Концепция политического компромисса 

7. Демокрит. Концепция государства 

 

Тема 4.   Древнегреческая политическая теория периода расцвета (V- первая пол.  

     IV в. до н.э.) 

 

1. Государственный строй Афин периода расцвета демократии 

2. Политическая концепция Перикла 

3. Афинская демократия после Перикла 

4. Софисты 

5. Концепция философско-политического релятивизма (Протагор) 

6. Концепция отождествления права с силой (Фрасимах, Калликл) 

7. Сократ. Концепция «законопослушной свободы» 

8. Киническая школа. Концепция духовной свободы 

9. Политические концепции древнегреческих ораторов 

10. Становление политической историографии (Геродот, Фукидид) 
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11. Политическая философия Платона 

12. Аристотель – основатель античной политической науки 

 

 

Тема 5.  Политические  идеи эпохи эллинизма 
 

1. Эпикур. Концепция индивидуальной свободы и общественного договора 

2. Политические идеи Древней Стои 

3. Историко-политичекая концепция Полибия 

4. Политические идеи Средней Стои 

 

Тема 6. Политические  учения в Древнем Риме. 

 

1. Государственный строй в Древнем Риме 

2. Политическая теория Цицерона 

3. Политическая концепция Саллюстия 

4. Политические идеи Римской Стои 

5. Политико-правовые идеи римских юристов 

 

                                                    Раздел 2. 

  

Тема 1. Социально-политические идеи раннего христианства 

 

1. Древнееврейские истоки христианской идеологии 

2. Социально-политические идеи первоначального христианства 

3. Политические взгляды Иоанна Златоуста 

4. Политическое учение Августина Блаженного 

 

Тема 2. Политические  учения Византии 

 

1. Формирование политической идеологии (Евсевий Кесарийский, Фемистий) 

2. Формирование политико-правовой доктрины империи (Юстиниан, Агапит) 

3. Политические идеи византийских историков (Прокопий Кесарийский,,Агафий, 

Феофилакт Симокатта) 

4. Имперская политическая идеология 

5. Политические воззрения Михаила Пселла 

6. Формирование политической идеологии византийского гуманизма (Феодор Метохит, 

Мануил Мосхопул, Николай Кавасила) 

7. Политическая теория Георга Гемиста Плифона 

8. Политическая идеология павликианского движения 

 

Тема 3. Политические учения в Западной Европе в Средние века. 

 

1. Формирование политической идеологии 

2. Политические идеи Иоанна Солсберийского 

3. Политико-правовая теория Фомы Аквинского 

4. Концепция власти Жана Парижского 

5. Концепция «всемирной монархии» Данте 

6. Концепция «народного суверенитета» Марсилия Падуанского 

7. Политико-правовые идеи средневековых юристов 

8. Великая хартия вольностей и Золотая булла 
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9. Политико-правовая концепция Эйке фон Репкофа 

10. Политическая идеология западноевропейских ересей 

 

Тема 4. Политическая мысль Арабского Востока 

 

1. Возникновение  религиозно-политической идеологии ислама 

2. Политическая философия аль Фараби 

3. Политические взгляды аль Кирмани 

4. Политико-правовая теория Ибн-Халдуна 

 

 

Тема 5. Развитие русской политической  мысли в XI - XIV вв. 

 

1. Возникновение древнерусской государственности 

2. Политические идеи Илариона 

3. Политические идеи в «Повести временных лет» 

4. Политические взгляды Владимира Мономаха 

5. Политические идеи в «Слове о полку Игореве» 

6. Политические идеи Даниила Заточника 

7. Новгородская боярск-купеческая республика 

 

Тема 6. Политические  учения эпохи Возрождения и Реформации. 
 

1. Становление гуманистической идеологии 

2. Политические идеи гражданского гуманизма 

3. Политические идеи Колюччо Салютати 

4. Политическое учение Леонардо Бруни 

5. Политическая концепция Маттео Пальмиери 

6. Политические идеи Аламанно Ринуччини 

7. Политическая теория Николо Макиавелли 

8. Утопический социализм Томаса Мора 

9. Концепция государственного суверенитета Жана Бодена 

10. Религиозно-политические идеи Мартина Лютера 

11. Религиозно-политические идеи Томаса Мюнцера 

12. Религиозно-политическая доктрина Жана Кальвина 

13. Политические идеи тираноборцев. Этьен де Ла Боэси 

14. Уроки реформационной идеологии 

 

                                                       Раздел 3. 

         

Тема 1. Политические учения в России в XV- первой половине XVII века 

 

1. Формирование политической идеологии Московского государства 

2. Филофей и формирование концепции «Москва – третий Рим» 

3. Политическая идеология «нестяжательства» (Гил Сорский, Вассиан Патрикеев) 

4. Политические воззрения Максима Грека 

5. Политические воззрения Зинавия Оттенского 

6. Политическое учение Иосифа Волоцкого 

7. Политические взгляды Федора Карпова 

8. Политические идеи И.С. Пересветова 

9. Политические взгляды И.С. Тимофеева 
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10. Идеология древнерусских ересей. «Новое учение» Феодосия Косого 

 

Тема 2. Политико- правовые учения в Голландии в XVII веке 
 

1. Гуго Гроций. Естественное право и волеустановленное  

2. Гуго Гроций. Генезис государства. Идея суверенитета 

3. Гуго Гроций. Формы правления 

4. Гуго Гроций. Концепция международного права 

5. Б. Спиноза. Философские основы политической теории 

6. Б. Спиноза. Государство как часть природы 

7. Б. Спиноза. Концепция общественного договора 

8. Б. Спиноза. Формы правления 

9. Б. Спиноза. Права и сободы человека и гражданина. Пределы государственной власти 

Тема 3. Политические  учения в Англии в XVII в. 

 

1. Политическая мысль периода английской буржуазной революции (1640-1649) (Дж. 

Мильтон, Дж. Гаррингтон, Дж. Лильберн, Дж. Уинстенлт) 

2. Т. Гоббс. Концепция «гражданского общества» 

3. Т. Гоббс. Естественное право и естественный закон 

4. Т. Гоббс. Концепция государственной власти 

5. Т. Гоббс. Формы правления. 

6. Т. Гоббс. Соотношение права и закона 

7. Судьба гоббсобской концепции 

8. Дж. Локк. Концепция свободы и равентсва 

9. Дж. Локк. Возникновение и сущность государства 

10. Дж. Локк. Концепция собственности 

11. Дж. Локк. Концепция разделения властей 

 

Тема 4.  Политические  учения европейского Просвещения 

 

1. Политико-правовая программа Вольтера 

2. Ш. Монтескье. Теоретико-философские основы политической теории 

3. Ш. Монтескье. Генезис общества и государства. Понятие политического закона 

4. Ш. Монтескье.Концепция форм правления 

5. Ш. Монтескье. Концепция политической свободы 

6. Ш. Монтескье. Разделения и равенства властей 

7. Ш. Монтескье. Политическая свобода и институт рабства 

8. Ш. Монтескье. Географический детерминизм 

9. Ж. Руссо. Проблема социального неравенства 

10. Ж. Руссо. Теория общественного договора 

11. Ж. Руссо. Ветви власти и формы правления. Концепция разделения властей 

12. Политические идеи периода Французской революции (Робеспьер, Марат, Кондорсе, 

Бабеф) 

13. Политическая концепция С. Пуфендорфа 

14. Политическая концепция Х. Томази 

 

Тема 5. Политические  учения в России во второй половине XVII-XVIII в. 

 

1. Основные черты политических учений в России во второй половине XVII-XVIII в. 

2. Обоснование правомерности просвещенной абсолютной монархии в произведениях 

Симеона Полоцкого. 
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3. Формула  Симеона  "царь-солнце".   

4. Ю. Крижанич о происхождении государства, его целях и задачах. 

5. Политические   взгляды   А.   Л.   Ордина-Нащокина.    

6. Политические идеи Феофана Прокоповича 

7. Политические взгляды В. Н. Татищева. 

8. Политическая программа И. Т. Посошкова 

9. Политические взгляды М. М. Щербатова 

10. Учение о происхождении, развитии и сущности государства и права С. Е. 

Десницкого. 

11. Политические воззрения Я. П.  Козельского. 

12. Политическое   учение  А.   Н.   Радищева.    

  

Тема 6. Политические учения в Соединенных Штатах Америки   в XVIII- 

XIX вв. 

 

1. Становление американской политической мысли. 

2. Политические  взгляды Т. Джефферсона 

3. Политические взгляды Б. Франклина 

4. Политические идеи Т. Пейна 

5. Политические взгляды А.Гамильтона. 

6. Политические идеи Дж. Адамса. 

7. Политическое учение Дж. Мэдисона. 

 

 

Тема 7. Политические   учения в Германии в конце XVIII - начале ХIХв. 

 

1. Общая характеристика основных направлений политической идеологии в Германии в 

конце XVIII - начале XIX вв 

2. Учение И. Канта о праве и государстве. 

3. Политическая теория И. Г. Фихте. 

4. Учение Гегеля о государстве и праве. 

 

                                                     Раздел 4. 

Тема 1. Политическая  мысль в России в первой половине XIX в. 

 

1. Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского 

2. Политические идеи Н. М. Карамзина. 

3. Политические программы декабристов.   

4. Политические идеи П. Я. Чаадаева. 

5. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников. 

6. Философско-исторические позиции Т. Н. Грановского. 

 

  

Тема 2. Политические  учения в Западной Европе в первой половине XIX в. 

  

1. Основные направления западноевропейской политической мысли в первой половине 

XIXв. 

2. Политико-правовые воззрения И. Бентама и особенности его либерализма. 

3. Ст.Милль и его модели политического   устройства общества 

4. Политическое учение Б. Констана. 



 27 

5. Политическая концепция  А.Токвиля 

6. Гуманистический индивидуализм Гумбольдта, его концепция "минимального 

государства". 

7. Воззрения А. де Сен-Симона на государство и право. 

8. Взгляды Фурье на государство и право. 

9. Политические взгляды О. Конта. 

Тема 3. Политическое учение марксизма 
 

1. Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского понимания 

государства и права. 

2. Марксистская историко-материалистическая концепция государства и права. 

3. Марксистский взгляд на классовый характер государства и права. 

4. Сущность политического господства пролетариата. 

Тема 4. Европейская политическая мысль второй половины XIX в.  

 

1. Характерные черты политико-правового развития во  второй половины XIX в. 

2. Учение  Р. Иеринга о праве и государстве 

3. Политико-теоретические взгляды Л. Гумпловича по вопросам происхождения, 

сущности, организации и роли государства. 

4. Политико-юридическая мысль Р. Штаммлера. 

5. Учение Дж. Остина о праве и государстве 

6. Политические идеи Г. Спенсера, его учение об обществе, государстве, 

закономерностях их эволюции. 

7. Политико-правовое учение Ф. Ницше 

  

 

Тема 5. Политические учения в России во второй половине XIX- первой половине ХХв. 

  

1. Три позиции в вопросе о крестьянстве накануне крестьянской реформы 1861 г. 

2. Н. Серно-Соловьевич о правильном государственном устройстве 

3. Радикальный проект решения крестьянского вопроса А. М. Унковского. 

4. Отношение Филарета к представительному правлению. 

5. Политическое учение А. И. Герцена 

6. Н. Г. Чернышевский о социальных возможностях общины 

7. Политическая программа Бакунина 

8. Сущность взглядов П. А. Кропоткина об историческом развитии государства 

9. Толкование Лавровым государства 

10. Б. Н. Чичерин о роли государства, сущности естественного права, сути либерализма. 

11. С. М. Муромцев, его обоснование социологического подхода к изучению права 

12. Н. М. Коркунов, его социально-психологическое истолкование права и 

государственной власти 

13. Развитие М. М. Ковалевским сравнительно-правовых исследований. 

14. Н. Я. Данилевский. Развитие   теории   культурно-исторических   типов человеческой 

цивилизации. 

15. К. Н. Леонтьев о  «русской государственности» 

16. Ф.М.  Достоевский о внутренней стороне европейской жизни 

17. Политические взгляды В.С. Соловьева. 

18. Политические идеи начала ХХв. (Г. В. Плеханова., А. С. Алексеевым, С. А. 

Котляревским, В. М. Гессеном, М. М. Ковалевским, П. И. Новгородцевым, Е.Н. 

Трубецкой, И. А. Покровским). 

19. Юридический догматизм и философский позитивизм Г.Ф. Шершеневича 
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20. Политические взгляды русских философов первой половины XX века (С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев, И.А. Ильин). 

21. Государственнический либерализм П. Б. Струве. 

  

  

Тема 6. Политическая идеология большевизма 

 

1. Политическое учение В.И. Ленин 

2. Политические идеи Н. И. Бухарина. 

3. Политические взгляды И. В. Сталина. 

4. Реализация классового подхода к праву в трудах Е. Б Пашуканиса. 

5. Ориентация на дальнейшую политизацию юридической науки в конце 20-х - начала 

30-х годов XX в. 

  

Тема 7. Политические и концепции в  ХХв. 

 

1. Позитивистский нормативизм Кельзека. 

2. Социально-позитивистское правоведение Л. Ориу. 

3. Концепция "свободного права" Е. Эрлиха.   

4. Политико-правовая идеология национал-социализма, его истоки. 

5. Система тоталитарной политической власти и фашистско-партийное государство. 

6. Сущность вождизма, "народной общности". 

7. Правовые  нормы Л.  Фуллера. 

8. А. Кауфман о бесплодности естественно-правовых учений. 

9. Теория справедливости Дж. Роулса. 

10. Концепция Дж. Финниса естественного закона и естественного права. 

11. Теория элит В. Парето. 

12. Концепция политического класса Г Моска 

13. Теория "заинтересованных групп" А. Бентли. 

14. Типология власти М. Вебера. 

 

6 Блок ОДС и КИМ 

 

6.2 Тематика курсовых, рефератов, эссе. 

 

1. Причины возникновения древнегреческой демократии. 

2. Проблема прав и свобод личности в древнегреческой демократии. 

3. Соотношение двух моделей государственного устройства в диалогах Платона 

(«Государство», «Законы»). 

4. Платон как методолог политической науки. 

5. Аристотель как основоположник политической науки. 

6. Аристотелевская концепия права как образец политической справедливости 

7. Концепция индивидуальной свободы и общественного договора в античной 

политической мысли 

8. Концепция принцепса в политической теории Цицерона. 

9. Политическое содержание теории двух мечей. 

10. К определению политической науки (Аристотель, Ф.Аквинский, современная теория) 

11. Концепция народоправства Марсилия Падуанского. 

12. Концепция мировой монархии Данте в свете современных процессов глобализации. 

13. Проблема суверенитета в гражданском гуманизме эпохи Возрождения. 

14. «Утопическая» модель государства Т.Мора и проблема ее утопичности. 
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15. Фр. Бэкон – основоположник современных технократических концепций. 

16. Учение Спинозы о  правах и свободах человека и гражданина. 

17. Концепция суверена Т.Гоббса.  

18. Концепции разделения властей Дж.Локка и  Ш.Монтескье. Сравнительный анализ. 

19. Теория общественного договора Ж-Ж Руссо. 

20. Принципы конфедерации и федерации в американской политической мысли 18 в. 

(Т.Джефферсон, Д.Мэдисон, А.Гамильтон). 

21. Кантовская концепция «гражданского общества». 

22. Гегелевская концепция «правового государства». 

23. Политический либерализм Б.Констана. 

24. Концепция «минимального государства» В.Гумбольдта. 

25. Социальный либерализм  и концепция свободы Дж.Милля. 

26. Политическое содержание «формулы Клаузевица». 

27. Концепция анархического эгоизма М.Штирнера. 

28. Концепция демократии Токвиля. 

    

     6.4. Перечень экзаменационных вопросов. 

 

Эпоха Античности 

 

1. История политических учений в системе политических наук 

2. О методологических основаниях историко-политических исследований 

3. Формирование древнегреческой политической идеологии 

4. Ликург как законодатель и реформатор Спарты 

5. Солон и становление Афинской демократии 

6. Политическое содержание реформ Солона. Закон как сочетание права  и силы 

7. Афинская демократия после Солона. Писистратиды и Клисфен 

8. Политические идеи Пифагора и пифагорейцев 

9. Гераклит Эфесский. Идея космического закона и социальной гармонии 

10. Гераклит Эфесский. Концепция власти и формы правления 

11. Демокрит. Концепция возникновения общественной жизни и государства 

12. Демокрит. Концепция демократии и идеал личной жизни 

13. Государственный строй Афин периода расцвета демократии 

14. Политическая концепция Перикла 

15. Афинская демократия после Перикла: власть демагогов 

16. Общая характеристика роли софистов в политической жизни Афин 

17. Протагор как основоположник концепции философско-политического релятивизма 

18. Политические идеи Горгия 

19. Политические идеи Продика 

20. Политические идеи Гиппия 

21. Политические идеи Антифонта 

22. Концепция отождествления права с силой. Фрасимах 

23. Политические воззрения Калликла 

24. Сократ. Концепия «законопослушной свободы» 

25. Сократ. Трактовка законов и форм правления 

26. Киническая школа. Концепия духовной свободы 

27. Политические идеи Антисфена Афинского 

28. Политические идеи Диогена Синопского 

29. Политическая концепция Лисия 

30. Политическая концепция Исократа 

31. Геродот. Концепция форм правления 

32. Политическая концепция Фукидида 



 30 

33. Философско-этические основы политической теории Платона 

34. Платон. Возникновение и сущность государства 

35. Платон. Социальная структура общества. Учение о собственности 

36. Платон. Концепция справедливости и справедливого права 

37. Платон. Концепция смены форм правления 

38. Платон. Вторая модель совершенного общества 

39. Место политической теории Платон в истории политических учений 

40. Аристотель. Предмет политики. Отмежевание политики от философии и морали 

41. Аристотель. Происхождение и сущность государства 

42. Аристотель. Концепция власти 

43. Аристотель. Право как политическая справедливость 

44. Аристотель. Учение о формах правления 

45. Аристотель. Структура общества и концепция «среднего класса» 

46. Аристотель. Проект совершенного госудасртва 

47. Политические идеи в эпоху эллинизма. Эпикуреиз и стоицизм 

48. Эпикур. Концепция индивидуальной свободы и общественного договора 

49. Особенности политических воззрений Древней Стои 

50. Историко-политическая концепция Полибия 

51. Политические идеи Средней Стои (Панетий, Посидоний) 

52. Государственный строй Древнего Рима 

53. Цицерон. Соотношение этики и политики 

54. Цицерон. Происхождение и сущность государства 

55. Цицерон. Концепция права и закона 

56. Цицерон. Формы государственного устройства 

57. Цицерон. Концепция принцепса 

58. Гай. Саллюстий Крисп. Историография как продолжение политики 

59. Гай. Саллюстий Крисп. Основные принципы реформы политической системы 

60. Сенека. Учение о государстве 

61. Сенека. Трактовка равенства и свободы 

62. Политические идеи Эпиктета и Марка Аврелия 

63. Политико-правовые идеи римских юристов 

                                                              

                                       Средневековье, Возрождение, Реформация 

 

1. Древнееврейские истоки христианской идеологии. 

2. Социально-политический идеал первоначального христианства (политическая 

эсхатология, идея непротивления). 

3. Политико-правовые идеи раннего христианства (христианская идеология и 

государственная власть, принципы равенства, эквивалента, распределение по труду и 

общности имущества). 

4. Политические взгляды Иоанна Златоуста. 

5. Философия истории Августина Блаженного и концепция двух градов. 

6. Концепция Августина о государстве и власти. Свобода воли человека, концепция двух 

властей. 

7. Общая характеристика средневековой политико-правовой мысли. 

8. Формирование политической идеологии в Западной Европе. 

9. Политическое содержание теории двух мечей. 

10. Политическая концепция Иоанна Солсберийского. 

11. Фома Аквинский. Определение политической науки. 

12. Фома Аквинский. О возникновении и сущности государства. 

13. Учение Фомы Аквинского о формах правления. 

14. Фома Аквинский. О соотношении закона и права. Классификация закона и права. 
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15. Политическая концепция Жана Парижского. 

16. Политические воззрения Вильяма Оккама. 

17. Учение Марсилия Падуанского о возникновении и цели государства. 

18. Марсилий Падуанский. Концепция народоправства. 

19. Учения Марселия Падуанского о законе и праве. 

20. Права и свободы человека в учении Марселия Падуанского. 

21. Великая хартия вольности и золотая булла 

22. Политическая идеология средневековых ересей. 

23. Учение Данте Алигьери о возникновении и сущности государства. 

24. Концепция мировой монархии Данте. 

25. Политические идеи и принципы средневековых юристов. 

26. Политическая концепция Фон Репкофа.     

27. Проблема суверенитета в гражданском гуманизме эпохи Возрождения. 

28. Политико-правовые искания и идеи Возрождения. 

29. Политическая концепция Никколо Макиавелли. 

30. Политические воззрения Томаса Мора. 

31. Концепция государственного суверенитета Жана Бодена. 

32. Политические и правовые идеи  Реформации: Лютер, Мюнцер. 

33. Утопические идеи Т.Кампанеллы. 

 

                                                   Новое время 

 

34. Концепция естественного права и государства в учении Гуго Гроция. 

35. Концепция суверенитета и международного права в учении Гуго Гроция. 

36. Учение Спинозы о возникновении и формах государства. Концепция общественного 

договора. 

37. Учение Спинозы о  взаимоотношении государства и индивидов. 

38. Учение Спинозы о  правах и свободах человека и гражданина. Пределы государственной 

власти. 

39. Политические взгляды  Френсиса Бэкона. 

40. Политическая мысль периода английской буржуазной революции 17в.  

         Джон Мильтон и Дж. Гаррингтон. 

41. Политические идеи  Джона Лилберна и Джона Уинстэнли. 

42. Естественно-правовая  концепция Т.Гоббса. Соотношение права и закона. 

43. Учение Гоббса о функциях государства. Концепция суверена. 

44. Учение Локка о возникновении государства. 

45. Локковская концепция свободы и равенства. 

46. Политические идеи Вольтера 

47. Учение Монтескье о формах государственного правления. 

48. Концепция Монтескье о разделении и равновесии властей. 

49. Проблема гражданских прав и свобод человека в учении Монтескье. 

50. Теория общественного договора Ж-Ж Руссо. 

51. Проблема равенства и неравенства в учении Ж-Ж Руссо. 

52. Учение Ж-Ж Руссо о ветвях власти и формах правления. Концепция разделения властей. 

53. Политические взгляды Поля Гольбаха. 

54. Политические взгляды М.Робеспьера. 

55. Политические взгляды Ж.П.Марата. 

56. Политические идеи Кондорсе. 

57. Политические идеи Гр.Бабефа. 

58. Политическая концепция Д.Юма. 

59. Экономический либерализм А.Смита. 
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60. Полтическая концепция Э.Берка. Понятия «Естественное общество» и «Политическое 

общество». 

61. Историзм Берковской концепции о формах правления. 

62. Кантовская концепция о формах правления. 

63. Проблема прав и свобод человека в учении Канта. Политическое содержание 

«категорического императива». 

64. Политические идеи И.Гердера. 

65. Политические идеи И.Фихте. 

66. Политические идеи периода войны за независимость США. 

67. Политические идеи Б.Франклина. 

68. Политико-правовая концепция Т.Пейна. 

69. Политические идеи и принципы Т.Джефферсона. 

70. Политическая концепция Д.Мэдисона. 

71. Политическая концепция А.Гамильтона. 

72. Утилитаризм И.Бентама. 

73. Концепция власти и свободы в учении И.Бентама. 

74. Утопический социализм Р.Оуэна. 

75. Концепция свободы Дж.С.Миля. 

76. Социальный либерализм Дж.С.Миля. 

77. Политический либерализм Б.Констана. 

78. Концепция разделения властей Б.Констана. 

79. Утопический социализм Сен-Симона. Классовая структура общества. 

80. Концепция исторического прогресса Сен-Симона. 

81. Утопический социализм Ш.Фурье. 

82. Огюст Конт и становление политического позитивизма. 

83. Огюст Конт и теория классического либерализма. 

84. Концепция анархизма П.Прудона. 

85. Характеристика государства и собственности в учении П.Прудона. 

86. Гегелевкая концепция правового государства. 

87. Концепция «минимального государства» В.Гумбольдта. 

88. Политическое содержание «формулы Клаузевица». 

89. Концепция анархического эгоизма М.Штирнера. 

90. Критика либерализма в учении М.Штирнера. 

91. Марксистское понимание истории. Понятие способа производства. 

92. Марксистская теория классовой борьбы. 

93. Марксистская концепция государства. 

94. Концепция демократии в учении Токвиля. 

 

 

          
 


