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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения и анализа ими важнейших направлений формирования 

системы политических и правовых учений в их историческом развитии, 

объективного представления об этапах становления политических и 

правовых учений, как основы развития современного общества 

Задачи −  получение обучающимися знаний об основных государственно-

правовых доктринах и их эволюции; 

−  получение навыков сопоставления различных теорий, школ, 

направлений государственно-правовой мысли; 

– овладение приемами и способами анализа проблем государства и 

права 

Содержание тем 

дисциплины 

 Тема 1. Учения о государстве и праве в Древней Греции  

Учение Платона о государстве. Происхождение и сущность 

государства: идея о соответствии между космосом в целом, 

государством и отдельной человеческой душой; цели государства и его 

типология; причины изменчивости форм государства; модель 

идеального государства Платона. Философия права Платона: право как 

справедливое выражение потребности общества как целого; роль 

принципа законности; признание властно-принудительного характера 

законов; основные принципы уголовного права: основные принципы 

правосудия. 

Учение Аристотеля о государстве. Патриархальная теория 

происхождения государства; принципы классификации форм 

государства; полития как идеальный строй; социальные предпосылки 

политической стабильности (идея среднего класса). Идеальное 

государство Аристотеля. Философия права Аристотеля: учение о 

естественном и условном (волеустановленном) праве как видах права 

политического; взаимосвязь права и справедливости (уравнивающая, 

распределяющая) 

Учения о государстве эпохи эллинизма. Эпикур: цели, стоящие 

перед государственной властью; смысл политического общения людей; 

предназначение законов. Зенон и стоики: специфика естественного 

правопонимания; отношение к политическим и правовым институтам; 

идея космополиса. Полибий: основания классификации политических 

форм; причины их чередования; идея смешанной формы правления; 

понимание обычая и закона как источника права, а следования им – как 

основного начала государственной жизни 

Тема 2. Учения о государстве и праве в Древнем Риме.  

Происхождение и сущность государства: теория смешанной 

(соединение элементов демократии, аристократии и монархии) формы 

государства; идеальный правитель и идеальный гражданин. 

Философия права Цицерона: понимание естественного права 

(«истинный закон»); признание публичного и частного права; 

международно-правовые представления Цицерона. Ключевые аспекты 
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естественно-правовой концепции стоиков («закон судьбы» и категория 

«долга», «большое» государство и «малые» государства) 

Тема 3. Средневековые учения о государстве и праве.  

Западноевропейские учения о государстве и праве в средние века. 

Фома Аквинский: влияние Аристотеля на созданную Фомой 

христианскую доктрину государства; теологическое оправдание 

государственности и права. Провозглашение первенства церковной 

власти над светской. Элементы государственной власти (сущность, 

форма, использование). Виды законов, составляющих систему права 

(«вечные», «божественные», «естественные», «человеческие»). 

Различие власти «монарха» и «тирана»; различение абсолютной и 

политической монархии; идея о праве народа на сопротивление 

тиранической верховной власти. 

Марсилий Падуанский: следование аристотелевской теории 

происхождения государства; соотношение государства и права в его 

концепции; место, отводимое церкви. Условия, способствующие 

возникновению тиранического правления и средства его 

предотвращения (идея выборной монархии, размежевание 

законодательной и исполнительной власти, идея народного 

суверенитета). 

Воззрения на государство и право в Древней Руси (11-13в.в.). 

Политико-правовые идеи Иллариона: соотношение правового 

(«закон») и морально-религиозного («благодать») начал; характер 

связи законопослушного и нравственного поведения; теологический и 

юридический аспекты закона; «правда как цель усилий верховной 

власти»; круг правомочий и обязанностей идеального правителя. 

Политическая программа Владимира Мономаха: качества 

образцового носителя верховной власти; объем полномочий великого 

князя; мотивы отрицания смертной казни и кровной мести; 

политический статус церкви. «Повесть временных лет»: договорная 

версия происхождения русского государства; представления о 

взаимосвязи правомочий и нравственного достоинства правителя; 

политическое значение войны и мира. 

Политический идеал Даниила Заточника: развитие проблемы 

идеального правителя как стержневой для русской литературы; 

представления о наилучшей форме правления; фактор царской «грозы» 

(репрессивных возможностей княжеской власти). 

Политические и правовые идеи юридических памятников Древней 

Руси. Особенности политической и правовой мысли Древней Руси 

Учения о государстве и праве в эпоху Возрождения и Реформации 

(XIV-XVI века). Гражданский гуманизм итальянских мыслителей 

(К.Салютити, Л.Аретино). Особенности политико-правовых взглядов 

немецких гуманистов (У.Гуттен, Э.Роттердамский). 

Учения о государстве утопических социалистов («Утопия» 

Т.Мора) Н. Макиавелли: соотношение права и политики (силы), 

политики и морали; сущность и формы государственности; 

закономерности смены одних вариантов политической организации 

общества другими; средства удержания власти; роль армии в жизни 

государства. 

Ж. Боден: понятие суверенитета; источник и качества 

(абсолютность, постоянство, единство) суверенной власти; перечень 

исключительно ей принадлежащих полномочий и областей, 
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недоступных ее вмешательству; передача суверенитета; способы 

осуществления власти (законное, сеньориальное и тираническое 

правление); «королевская монархия» как идеал государства; роль 

демократических и аристократических институтов в управлении; право 

как самоценность. 

Политические и правовые идеи Реформации. Мартин Лютер: идеи 

свободы веры, новой организации церкви; соотношение духовной и 

светской власти. Томас Мюнцер: социальная программа народного 

течения в реформации. Идеи Жана Кальвина о соотношении религии и 

политики, духовной и светской власти. 

Учения о государстве и праве в России в XV-XVI веках.  

Максим Грек: вопросы происхождения и видов (наследственного 

и выборного) верховной власти. Роль знания в политике. Нравственные 

качества царя. Предпочтительная форма правления. Проблемы войны 

и мира.  

Вассиан Патрикеев о разграничении сферы деятельности 

государства и церкви. 

Феодосий Косой: признание естественных прав человека, 

выделение закона божественного, закона естественного и закона 

гражданского. 

Политическая доктрина Иосифа Волоцкого: эволюция 

представлений о соотношении духовной и светской власти. Верховная 

власть и ее органы. Нравственные критерии, которым должен отвечать 

носитель верховной власти. Право на сопротивление власти, не 

отвечающей моральным критериям («мучительской»). Роль церкви в 

государстве. Классификация законодательства по степени выражения 

божественной воли. 

Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим»: 

историческая преемственность русского государства и Византийской 

империи; сакрализация царской власти; определение главного 

предназначения Русского государства – быть «святой Русью»; 

самодержавие как суверенность и независимость верховной власти. 

Политико-правое учение И.С. Пересветова: обоснование 

необходимости сильной власти, принадлежащей самодержцу и 

снабженной достаточными карательными средствами («сила» и 

«гроза»). Представления о наилучшей форме организации верховной 

власти (образ «Магмета-Салтана», «Верная дума» и ее социальный 

состав) и оптимального набора ее полномочий. Соотношение «веры» и 

«правды». Порицание «несправедливости» в судебной деятельности, 

института местничества и холопства. 

Государственно-правовая доктрина А.Курбского: значение 

совещательных органов при царе и их виды; роль правосудия;  

Политическая доктрина Ивана Грозного: учение о неограниченных 

прерогативах верховной власти; отрицание «симфонии властей»; 

положения об абсолютном единовластии правителя, надзаконности его 

статуса, отсутствии какой-либо ответственности перед подданными. 

Политический идеал И. Тимофеева: происхождение власти; 

классификация правителей на законных и незаконных; правовое 

положение властвующих и подвластных в пределах подчинения 

вторых первым. Ограничители власти правителя (различение 

«самодержавия» и «самовластия»). 
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Тема 4. Учения о государстве и праве в Западной Европе начала 

нового времени (XVII век) 

Голландские мыслители XVII века о государстве. Г.Гроций: 

определение предмета юриспруденции; понятие и генезис государства. 

Сущность верховной власти («общий носитель» и «носитель») и ее 

предпочтительная форма. Соотношение правового принципа 

справедливости и политического принципа пользы, права и силы.  

Б.Спиноза: естественное и гражданское состояние человека. 

Естественное (суверенное) право государства и мера свободы 

индивида; особенности монархии (проблема совета), аристократии 

(проблема численности патрициев и федеративного устройства) и 

демократии. 

Английские мыслители XVII века о государстве. Политические идеи 

роялистов (концепция абсолютизма): идея Якова I о надзаконном 

характере королевской власти; теория патриархального 

происхождения государства 

Р.Филмера. Политическая программа индепендентов (Г.Паркер, 

С.Розерфорд, Д.Мильтон). О.Сидней о народе как источнике власти и 

республике как совершенной форме правления. Дж. Гаррингтон о 

связи государственных форм с характером распределения 

собственности. Дж.Лильберн о республике и распределении публично-

властных полномочий. 

Учение Т.Гоббса о государстве. Происхождение и сущность 

государства: природа индивида; естественные законы; роль договора; 

характер взаимоотношений государства и индивида, государства и 

общества; сущность абсолютной власти и ее пределы; полицейские и 

воспитательные функции государства. Философия права Т.Гоббса: 

право в объективном и право в субъективном смысле; эквивалент, 

справедливость, равенство как основа естественных законов. 

Учение Дж. Локка о государстве и праве. Понятие и генезис 

государства. Индивидуальная свобода как исходная ценность; 

неотчуждаемые права личности (жизнь, свобода, собственность). 

Суверенитет народа и суверенитет государства. Элементы правового 

государства. Организация публичной власти (разделение функций, 

отличие «верховной власти» от «абсолютной»). Парламентарная 

монархия как идеал политического устройства. 

Государственно-философская идеология утопического социализма в 

XVII веке. Т.Компанелла: отношения собственности, организация труда 

и распределения, политическая система идеального государства и пути 

его достижения, установка на авторитарность и затушевывание 

индивидуального начала. Дж.Уинстенли: особенности трактовки 

естественного права, понимание свободы, патерналистские тенденции. 

Ж.Мелье: идея добровольной федерации общин. Д.Верас: всенародное 

избрание снизу доверху как единственный источник власти. 

Естественно-правовые учения в Германии XVII века.  

С.Пуфендорф: понятие о двух договорах как юридической базе 

государства, неприкосновенность естественных свобод, признаки 

закона. Х.Томазий: соотношение морали и права, власти и права, 

попытка секуляризации правовых знаний. Х.Вольф: цель государства, 

соотношение естественных и позитивных законов. 

Представления русских мыслителей XVII века о государстве. 
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Политические идеи периода Смуты: преимущества сословно-

представительной монархии, избрание на царство как источник власти, 

служение Богу и России как содержание исторической миссии 

русского царя. С.Полоцкий: обоснование абсолютизма, образ 

идеального монарха, представления о должном устройстве правосудия. 

Ю.Крижанич: влияние Аристотеля на учение о формах правления, 

понятие «совершенного самовладства», фигура верховного правителя 

и гарантии от тирании, рабство социальное и политическое, место 

законов в жизни государства, организация правосудия, отрицание 

варяжской версии происхождения русского государства и теории 

«Москва – третий Рим», соотношение справедливости, права и закона 

Тема 5. Учения о государстве и праве в эпоху Просвещения. 

ольтер: свобода личности и свобода общества, важнейшие 

индивидуальные свободы. Отношение к имущественному равенству, 

идея просвещенного абсолютизма. 

Ш.Монтескье: Различение «гражданского состояния» и 

«политического состояния». Идея множественности факторов, 

определяющих разнообразие государственного устройства. Формы 

правления, их природа и принцип. Основные свойства 

республиканской, монархической и деспотической форм правления; 

решение проблемы соотношения свободы и закона 

(институциональный и личностный аспекты политической свободы); 

предназначение разделения властей; организация судебной власти. 

Ж.Руссо: особенности предгосударственного состояния 

(идеализация естественного существования), специфическая версия 

общественного договора («общая воля» и «воля всех»), обоснование 

насильственного изменения формы правления, идея народного 

суверенитета (антииндивидуалистическая и этатическая 

направленность, идеал прямой демократии), виды законов, и 

требования к законодателю. 

Представления якобинцев о государстве: Ж.П.Марат 

(соотношение естественных и гражданских прав, критика деспотизма, 

пренебрежение юридическими гарантиями индивидуальных прав, 

призыв к революционной диктатуре, «деспотизм свободы»); 

М.Робеспьер: (социальный идеал и политические средства его 

достижения, три начала политического союза, концепция 

конституционного и революционного правительства и обоснование 

террора). 

Государственно-правовая идеология французского социализма 

XVIII века: Морелли (организация управления, отношение к принципу 

выборности, регламентация социальной и личной жизни); Г.Мабли 

(конструкция власти и уравнительное законодательство); Г.Бабеф 

(организация «народного правления») 

Учения о государстве и праве в Англии XVIII века. Д.Юм: 

узурпация (завоевание) – основной источник государственности; 

отрицание договорной теории и рациональной природы естественного 

права, свобода как подлинная цель правительства. У.Блэкстон: идея 

свободы верховной власти от юридической ответственности. Э.Берк: 

критика теории общественного договора и народного суверенитета. 

Учение И.Канта о государстве и праве. Идеал государства 

(необходимость государства, понимание общественного договора, 

особенности понимания суверенитета народа, виды государственных 
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форм и методов управления, критика «отеческого правления», версия 

разделения властей, права подданных по отношению к государству). 

Международно-правовые представления (идея «вечного мира» и 

сообщества государств) 

Политико-философская концепция государственности США 

XVIII в. 

Б.Франклин: идея самоуправления американских колоний; идея 

«перезаключения» общественного договора. Т.Пейн: классификация 

форм правления (выборно-представительная и наследственная); 

различия общества и государства (по происхождению и назначению); 

защита республиканского самоуправления штатов; природа прав 

человека; оправдание борьбы за независимость колоний.  

Т.Джефферсон: обоснование республиканской демократии как 

политического идеала; источник власти как основной фактор, 

определяющий форму правления. Д.Адамс: идея о неизбежности 

власти меньшинства, структура смешанной формы правления. 

А.Гамильтон: модель сильного централизованного государства; 

сущность и задачи судебного надзора. Д.Медисон: идея о дополнении 

разделения властей системой сдержек и противовесов. 

Государственно-философские идеи в России XVIII века. Развитие 

официальной доктрины самодержавной власти: самодержавие как 

власть, данная Богом; функции самодержавной власти.  

Ф.Прокопович: генезис государства; варианты монархической 

власти; идеал абсолютного монарха; сумма его правомочий; 

взаимоотношения церкви и государства. 

Н.В.Татищев: концепция происхождения государства (сочетание 

естественно-правовых и исторических элементов); типы властвования; 

условия, определяющие характер и форму правления; идея 

представительного органа, ограничивающего верховную власть; 

требования к законотворчеству. 

И.Т.Посошков: преобладающая роль государства в экономике; 

регламентация правового статуса сословий; проекты «прямого 

правосудия» и кодификации. Екатерина II: использование идей 

Просвещения для обоснования самодержавия; требования к 

законотворчеству. 

М.М.Щербатов: особенности естественно-правовой и договорной 

теорий; достоинства и недостатки различных форм правления; критика 

деспотии; идеальная модель ограниченной монархии; организация 

законодательной деятельности; роль права в жизни общества. 

С.Е.Десницкий: концепция происхождения государства («четыре 

состояния»); мотивы выдвижения проекта конституционной монархии 

(реорганизация Сената, компетенция пяти властей); демократизация 

судопроизводства. 

А.Н.Радищев: связь естественно-правовых убеждений с отрицанием 

абсолютизма и крепостничества, утверждением принципа народного 

суверенитета и содержанием социально-политического идеала, 

набором провозглашаемых свобод и предполагаемым порядком 

правосудия; новое смысловое значение термина «самодержавие» 

(самодержавие как сосредоточение неограниченной власти в руках 

монарха). 

Тема 6. Западноевропейские учения о государстве и праве в XIX 

веке 
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Учения о государстве и праве в Германии 19 века. Фихте: право и 

«чистые формы разума»; юридический закон и мораль; проект 

государственного устройства (единство коллективной воли, мера 

свободы граждан, проблема контроля над властью и эфорат); 

суверенитет народа. 

Историческая школа права (Г.Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта): критика 

естественно-правовой доктрины, соотношение фактора «народного 

духа» и роли законодателя, достоинства и недостатки историзма. 

Г.Гегель: место права в субъективной, объективной и абсолютной 

ступенях развития «мирового духа». Предмет философии права; идея о 

трех значениях права («идея права», «особое право», «позитивное 

право»). Идея о трех разновидностях свободной воли: абстрактном 

праве (проблемы собственности, договора, преступления), морали 

(умысел и вина, намерение и благо, добро и совесть), нравственности 

(семья, гражданское общество и государство). Этатическая версия 

правового государства; критика разделения властей и народного 

суверенитета; соотношение и организация законодательной и 

правительственной властей; принципы межгосударственных 

отношений. 

Л.Штейн: соотношение государства и гражданского общества; 

преимущества конституционной монархии. 

Р.Иеринг: эволюция воззрений от «юриспруденции понятий» к 

«юриспруденции интересов». Идея о «физиологическом» и 

«анатомическом» исследовании права. Телеологическая трактовка 

происхождения права и понятие «интереса». Соотношение 

государственной власти, общественного блага и закона. Концепция 

«борьбы за право».  

Реалистическая (социологическая) теория государства и права. 

К.Маркс и Ф.Энгельс: историко-материалистическая концепция 

государства (характер воздействия «реального базиса» - общественно-

экономической формации - на политическую надстройку). Общие и 

классовые свойства государственности; роль насилия; зависимость 

государственно-правовых институтов от экономических факторов и 

степени противостояния основных классов общества. Политический 

идеал марксизма (три фазы перехода к коммунизму). Идея диктатуры 

пролетариата. Специфика правопонимания (государство – аппарат 

подавления; право – возвеличенная в закон воля господствующего 

класса). Социальная революция как средство утверждения 

политического идеала. 

Г.Еллинек: дуалистическая теория государства (попытка соединить 

юридическую концепцию государства с социологическим 

направлением в правоведении); концепция правового государства 

(идея самоограничения государства внутренним правом и нормами 

международного права). 

Ф.Ницше: эволюция государственности как следствие борьбы двух 

воль за власть. Соединение элитизма с антиэтатизмом. Биологическое 

обоснование кастовых идеалов. Оценка аристократических, 

демократических, социалистических типов государства. Право и война. 

Неравенство прав и справедливость. 

Учения о государстве и праве в Англии XIX века. Консервативные 

учения о государстве. С.Т.Кольридж: государство как «нравственная 

общность» и «органическое целое»; негативные и позитивные цели 
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государства. Б.Дизраэли: идея сохранения аристократических 

принципов государственного строя. Т.Карлейль: культ героев и сильная 

государственная власть как главные устои государства. Г.Мэйн: 

демократия есть правление партий, контролируемых лидером. 

Либеральные учения о государстве. Д.Милль: понятие и виды 

индивидуальн6ой свободы; личная выгода и согласование интересов 

(«чувство симпатии»). Соотношение порядка и прогресса. 

Обоснование представительного правления и проблема сферы 

правительственного вмешательства. Т.Грин: соотношение закона и 

морального долга. 

И.Бентам: четыре постулата утилитаризма; соотношение свободы и 

пользы; критика естественно-правовой идеи «неотчуждаемых прав 

человека», различение права от закона; особенности отношения к 

разделению властей и объем правительственной деятельности; теория 

ограниченного и неограниченного суверенитета. 

Учения о государстве и праве во Франции XIX века.  

П.Коллар: «суверенитет разума» вместо «суверенитета народа»; идея 

«конституционного первенства» королевской власти. Де Местр: идея 

государства как единого целостного организма, требующего единой 

направляющей воли. Б.Констан: развитие идеи правового государства 

и принципа разделения властей (абсолютная власть, представительная 

власть, исполнительная власть, муниципальная власть). П.Прудон: идея 

порочности государства как политического института; невозможность 

представительного правления; ассоциации граждан как структуры 

гражданского общества; политическая независимость автономия 

местного самоуправления, отрицание нормативного способа 

регулирования социальных процессов. А.Токвиль: отношение свободы 

и равенства, либерализма и демократии, оценка централизации 

государственной власти. О.Конт: три источника общественных 

изменений, идеал социократии, влияние на последующее развитие 

политико-философской мысли. 

Учение о государстве и праве в США в XIX веке. Дж.Калхун: 

концепция неделимости суверенитета, отрицание естественной 

природы прав и свобод человека. Д.Уэбстер: отрицание суверенитета 

американских штатов. Г.Торо: обоснование права на гражданское 

неповиновение. В.Вильсон: отрицание идеи сдержек и противовесов в 

разделении властей.  

Учения утопических социалистов XIX века о государстве. А.Сен-

Симон: теологическая, метафизическая и позитивная фазы 

исторического прогресса; переход власти от «посредствующего 

класса» к «индустриалам»; идея ограничения политического 

властвования. Ш.Фурье: идея поступательного развития истории; 

анархистские тенденции проекта фаланг (автономных ассоциаций 

граждан). Р.Оуэн: государство как федерация коммун; 

конституционные основы их существования. 

Тема 7. Учения о государстве и праве в России XIX века. 

Консервативные теории государства и права в России. 

Н.М.Карамзин: факторы, предопределяющие степень 

подготовленности страны к соответствующей форме правления; идеал 

сильного монарха; критика разделения властей; разграничение 

«самодержавия» и «тирании»; возможности юридического 

регулирования. 
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Н.Я.Данилевский: верховная власть как источник политических и 

гражданских прав народа; политические качества русского народа. 

К.Н.Леонтьев: общие закономерности жизни государственных 

организмов; апология сильного и деспотического государства; 

иерархия как способ регулирования отношений между обществом и 

государством. Л.П.Тихомиров: монархия как верховная власть 

нравственного идеала. В.С.Соловьев: теократическая утопия; 

взаимоотношения государства и церкви; задачи христианского 

государства; возможности осуществления свободы; соотношение 

статусов «человека» и «гражданина». 

Либеральные теории государства и права. М,М.Сперанский: проект 

реформы государственного управления; проект правового оформления 

сословного строя; понятие о политической и гражданской свободе. 

П.И.Пестель: категория «благоденствия»; приоритет общественных 

интересов; требования к законодательству; устройство верховной 

власти и управление территориями государства; ограничения в 

свободах; идея Временного правительства. Н.М.Муравьев: сочетание 

новозаветной и естественно-правовой аргументации; планируемая 

форма правления, форма государственного устройства и их органы. 

П.Я.Чаадаев: политическая эволюция российской государственности, 

ее желательная и нежелательная направленность; бессмысленность 

идеи права для русского человека. 

Славянофилы. А.С.Хомяков: основные этапы развития русской 

государственности; отношения государства и общества, государства и 

церкви. И.В.Киреевский: противопоставление общинных начал России 

индивидуализму и формализму Запада; закон и обычай. К.С.Аксаков: 

соотношение политической и нравственной свободы. 

Западники. К.Д.Кавелин: борьба личности за свободу как движущая 

сила исторического процесса; государство как высшая форма 

социального существования; В России. Т.Н.Грановский: свобода как 

цель общественного развития. 

Государственно-правовые идеи русских утопических социалистов: 

А.И.Герцен: федерация самоуправляющихся общин как идеал 

государственного устройства. Н.Г.Чернышевский: отстаивание 

демократических принципов управления; приоритет внутриобщинного 

права над правительственным законотворчеством, идея 

«нелицеприятного правосудия». Н.А.Добролюбов: соотношение 

самодержавия и народа; 

неприкосновенность личности как требование естественного права. 

М.А.Бакунин: отрицание всех форм политической власти; понимание 

истинной свободы, противопоставление человеческого права и 

государственных законов; федерация коммун, областей и провинций 

как лучшая форма организации общественной жизни. П.Л.Лавров: 

разграничение государства и общества; внешний характер 

государственных законов. П.Н.Ткачев: организация заговорщиков как 

субъект властвования; государственный аппарат как средство 

революционного преобразования общества. 

Российские философы о государстве.  

Б.Н.Чичерин: гегельянская трактовка природы права; зависимость 

между политическим режимом и уровнем общественного 

самосознания; перспективы русской государственности; синтетическая 

природа государства. С.А.Муромцев: социологическое понимание 
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государства; оценка судейского правотворчества. М.М. Ковалевский: 

влияние позитивизма; сравнительный метод в правоведении; 

государство и право как средство «замирения среды». Н.М.Коркунов: 

право и интерес; объективные и субъективные стороны формирования 

государства. Г.Ф. Шершеневич: государство как правовое отношение 

общества и власти. 

Тема 8. Западно-Европейская политико-философская доктрина 

государственности в XX в. 

Позитивистские учения XX века о государстве.  

Теория М.Ориу: роль институций; разделение власти посредством 

централизации права и политической власти; цели правового порядка. 

Дж.Ролз: понятие «первичных благ» и их состав; содержание 

принципа «справедливого распределения». 

Дж.Феннис: позитивное право как инструмент справедливого 

распределения основных благ; формальные требования к закону как 

средство соблюдения справедливости. 

Национал-социалистические концепции государства: сущность 

фашистской концепции тоталитарной власти (членение политической 

общности на «движение», «государство», «народ»; категория «нация» 

и ее свойства; расово-сословная структура). 

Противопоставление «материального правового государства» 

«формальному государству» либеральных демократий. 

Тема 9. Политико-философские учения XX века в России. 

Идеи русского зарубежья о государстве. С.А.Котляревский: 

сущность и принципы правового государства.  

Государство и право в философских концепциях русских религиозных 

мыслителей: С.Н.Булгаков: «отделение без отчуждения» государства 

от церкви; личность, свобода и равенство как аксиомы естественного 

права; толкование природы права. Н.А. Бердяев: особенности русской 

государственности; критика христианского государства; церковь, 

государство, право, закон как ценности общественной жизни. И.А. 

Ильин: государственная власть как «волевая сила»; психологический 

аспект властвования; справедливость и фактическое равенство; 

осуждение тоталитарного государства и оправдание единовластия. 

И.Л.Солоневич: концепция народной монархии; территориальный и 

профессиональный принцип народного представительства; сохранение 

российской империи. 

Политико-философская доктрина государственности в советский 

период развития в XX в. 

Эсеровские идеи о государстве: три формы социализма (этатический, 

муниципальный; кооперативный); идея «поперечного» и 

«продольного» разделения властей; совокупность свободных общин 

как основа общественной жизни. 

Ленинская теория государства: классовая природа государства; 

уничтожение государства как конечная цель; диктатура пролетариата 

как государство переходного периода; советы как государственная 

форма диктатуры пролетариата. 

Учение Л.Троцкого о государстве: классовый интерес как 

двигательный механизм государства; отмирание как перспектива 

государственности.  
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Учение И.Сталина о государстве: основные принципы диктатуры 

пролетариата; особенности пролетарской демократии; роль 

коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата. 

Концепция пролетарского государства как форма регулирования 

общественных отношений, революционное правосознание как основа 

революционной законности (П.И.Стучка) 

 

  

 

 

 


