
Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПРАВА» для 

направления «философия»  (гр. 401-404, 414
1
). Лекторы – по графику 

(профессорско-преподавательский состав кафедры, семинары: проф. М.В. 

Яковлев, доц. А.Г. Сытин,  доц. А.В. Никандров. Отчетность – экзамен. 

             КСРС бакалавров проходит в виде проверки конспектов и эссе по 

специально выбранным, репрезентативным для данной дисциплины 

текстам, утвержденным кафедрой, в два этапа. Конспекты оцениваются в 

виде «зачет», «незачет». Эссе оценивается в баллах: 2, 3, 4, 5. Для 

исправления оценок «2» и написания пропущенных конспектов и эссе 

предусмотрено дополнительное тестирование («третий этап»). Общий 

ответственный за тестирование СРС – доц. А.В. Никандров, по каждой 

группы ответственный – её семинарист. Информация о тестировании, а 

также тексты политических мыслителей, по трудам которых проводится 

тестирование, доводится до студентов заранее, на первом же семинаре; 

перед каждым тестом СРС студенты предупреждаются заблаговременно о 

времени его проведения. Проводятся консультации по сути тестов, 

лекторы и преподаватели, ведущие семинарские занятия, при 

необходимости отвечают на вопросы студентов. 

           Особые случаи (например, плохое зрение студента) оговариваются 

преподавателем с заместителем по учебной работе (при необходимости – 

с зав.кафедрой, с руководством учебной части). Различного рода решения 

при возникновении особых, нестандартных ситуаций оговариваются с 

заместителем по учебной работе. В спорных случаях (как и в ситуациях 

введения рейтинга) в пользу студента могут быть засчитаны конспекты 

текстов, предназначенных для самостоятельной работы. При этом: 1) о 

такой возможности студенты оповещаются заранее; 2) по собственному 

конспекту студент должен дать разъяснения, ответить на вопросы 

преподавателя; 3) конспект желательно, но не обязательно, должен быть 

написаны от руки. 

            Результаты КСРС предоставляются ответственным за проведение 

КСРС преподавателям, ведущим семинары; а также могут быть 

предоставлены для проверки в учебную часть. Результаты тестирования 

хранятся у ответственного за проведение тестирования преподавателя до 

конца курса; и могут оказать как положительное, так и негативное 

влияния на оценку на экзамене (при учете работы на семинарах, 

посещаемости и т.д.). 

Тексты для КСРС (по каждому из двух этапов студент выбирает один 

текст из предложенных): 

   Первый этап: 

1. Аксаков К. Государство и народ. М., 2009. 
2. Монтескье Ш. Избр. произв. М., 1955. 

                                                 
1
 В группе 414 нет семинаров. 



3. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги в которых объясняются 
естественное право и право народов, а также принципы публичного права, а 
также принципы публичного права. М., 1956. 
4. Берк Э. Правление, политика и общество. М., 2001. 
5. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 
военном искусстве. М., 1997. 

 

Второй этап: 
1. Манхейм К. Идеология и утопия. М., 1992. 
2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. Т. 3. М., 1955. 
3. Гегель Г. Философия права. М., 1990. 
4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 
5. Шмитт К. Понятие политического. СПб., 2016. 

       

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.            

Формами текущего контроля являются: коллоквиумы по текущей теме; 

дискуссии по заранее сформулированной проблеме в рамках текущей темы, 

эссе, рефераты. Коллоквиумы могут проводиться в виде отдельных 

видеоконференций в дополнение к семинарам (очным); рефераты, 

конспекты, эссе могут приниматься по электронной почте. 

Примерные темы для коллоквиумов, проблемных дискуссий, эссе, рефератов: 

  Научные подходы в познании политики и права.  

 

 Тенденции в изменении структуры политического и правового знания в 

ХХ в.  

 

 Специфика становления философии политики и права в России. 

 

 Политическая культура и национальные культуры в условиях 

глобализации.  

 

 Характерные черты мирового правового и политического порядка в эпоху 

глобализации. 

 Методы правового и политического регулирования в государствах 

Древнего Востока.  

 

 Власть в «законническом государстве» в учении Шан Яна.  

 

 Концепция естественного равенства Мо-цзы. 

 

 Особенности политической жизни античных полисов.  

 

  Роль авторитета в философии и праве Античности.  

 



  Политика и право в философии Платона.  

 

  Функции государства в учении Аристотеля.  

 

  Модель византийской государственности и ее осмысление в философских 

и политико-правовых концепциях.  

 

  Формы государственных образований в период Киевской Руси. 

 

  Правовые и политические институты централизованного государства 

Московского периода.   

 

 Памятники древнерусской письменности как источник изучения 

политической мысли («Слово о Законе и Благодати», «Повесть временных 

лет», «Устав земляной» Владимира Святого, «Русская Правда», 

«Судебник» 1497 года). 

 

 Политические и правовые взгляды Ивана Грозного и его полемика с 

А.Курбским.  

 

 Влияние римского права на юридическую традицию. 

 

 Отличия и сходства римской и англосаксонской традиций с философско-

правовой точки зрения.  

 

 Понятие закона в политико-правовом учении  Фомы Аквинского.  

 

  Закон и государство в учении Марсилия Падуанского. 

 

  Правовые и политические институты эпохи Возрождения.  

 

  Проблема суверенитета в политико-правовом учении Жана Бодена.  

 

  Власть и право в теории общественного договора. 

 

  Политический идеал в теории Жан-Жака Руссо.  

  Понятие гражданского общества в философии политики и права И. Канта.  

 

  Философия права Г.В.Ф. Гегеля как часть философской системы. 

 

  Политические преобразования Петра I. 

 

  Идеи Просвещения в работах С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, А.Н. 

Радищева.  

 



  Политические взгляды западников и славянофилов на формы правления и 

государственное устройство России. 

 

  Основные аспекты политического проекта реформ П.А. Столыпина. 

 

  Светская и христианская теория государства П.И. Новгородцева. 

 

  Основные аспекты философии политики и права И.А. Ильина.  

 

  Проблема взаимодействия элиты и масс в «классических» и «новых» 

теориях элит.  

 

  Влияние теоретико-методологических принципов психоанализа и 

экзистенциализма на понимание сущности политики и права в  ХХ в.   

 

 Основные модели «общества будущего» в теориях постиндустриального и 

информационного общества. 

 

  Государство и власть в философии политики и права в постмодернизме.  

 

 Соотношение традиционных и «вестернизированных» элементов в 

моделях политического правления и правового регулирования в 

философии политики стран Востока. 

 

  Философско-религиозные основы гандизма.  

 

  Социально-политические концепции Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. 

 

  Пространство и время в зеркале философии, политики и философии 

политики.  

 

 Концептуальные схемы «предыстории» и «конца истории». 

 

 Политический дискурс как смысловая структура политического процесса. 

  

  Роль исследователя политики в политическом процессе. 

 

  Методы политических наук и методологическая функция философии 

политики.  

 

  Политика как конфликт интересов и ценностей.  

 

  Гуманистические и антигуманистические традиции в политической 

философии.  

 



  Роль интеллектуалов и русской интеллигенции в политической истории 

России. 

 

 Философские аспекты разработки и реализации политических проектов.  

 

  Политические и социальные риски социальной инженерии в условиях 

глобализации. 

 

  Естественное право как онтологическая основа правопорядка. 

 

  Эпистема и докса в праве. 

 

  Правовая идея как основа правового мышления.  

 

 Интерпретация конкретных норм и конкретного правопорядка в 

юридической герменевтике.   

 

  Общечеловеческие и национальные аспекты в современных системах 

права.  

 

  Право как  условие социальной коммуникации.  

 

  Социокультурные причины возникновения правопорядка и изменения 

правовых норм.  

 

  Правовые нормы как инструмент социального регулирования.  

 

 Проблема правомерности сопротивления политической власти и 

установленному правопорядку.  

 

  Концепция правового государства и ее реализация.  

 

  Роль глобальных проблем в постиндустриальную эпоху. 

 

  Нормы международного права как основа мирового порядка.  

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

Хорошая работа в течение семестра может положительно влиять на оценку 

на экзамене (оценка может быть повышена на один балл). Экзамен может 

проводиться в формате видеоконференции. 

 

Законы Хаммурапи о социальной политике государства. 

Проблема «человека юридического» в философии права И. Канта.  

Философия лидерства в «Артхашастре».  

Кант о формах государства. 



Проблема человека в индийской философии и её роль в политико-правовой 

мысли Индии. 

Соотношение государства и гражданского общества в философии права 

Гегеля.  

Власть и государство как базовые концепты философии политики и права. 

Идеи социального либерализма в философии Джона Дьюи.  

Идея «умиротворения народа» в китайской философии. 

Общественный идеал и право на достойное человеческое существование в 

либерализме П.И. Новгородцева. 

Моисеево законодательство о роли  личности в жизни общества. 

Анархо-индивидуализм М. Штирнера.  

А.П.Лопухин о «вавилонизме» и «библеизме» в политико-правовой 

философии.  

Организация общества в анархо-коллективизме М.А. Бакунина и П.А. 

Кропоткина (сравнительный анализ).   

Философско-политический анализ концепта «полис». 

Основные характеристики институциональной системы власти в системной 

теории Т. Парсонса. 

Идеальный полис в «Государстве» Платона. 

Специфика политики в системной теории Т. Парсонса. 

Политические идеи в философии Аристотеля. 

Становление неомарксизма как критической теории общества в трудах Д. 

Лукача и  А. Грамши.  

Философские основы учения о государстве Аристотеля. 

«Идеократия» и «демотия» как государственные идеалы в классическом 

евразийстве.  

Модели взаимоотношения церковной и светской властей (Августин, Фома 

Аквинский, Марсилий Падуанский). 

Власть и политика в философии постмодернизма (основные характеристики). 

Концепция государства Августина Блаженного. 

Концепция «конца политики» в философии постмодернизма. 

Теоретические представления о политике и праве в Византии. 

Цивилизационная модель политического развития: основные философские 

подходы.  

 



Симфония властей в византийской политико-правовой мысли: Константин 

Великий, Евсевий Кесарийский, Юстиниан. 

Природа и функции государства в философии Дж. Локка.                                                       

Власть и закон в русской политико-правовой мысли XVI–XVII вв. 

Политико-правовой идеал в утопиях Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Философско-политические и философско-правовые идеи в трудах Илариона 

и Владимира Мономаха.   

Агонизм и солидаризм в философии власти ХХ в. 

Проблема политического суверенитета в философии Ж.Бодена. 

Учение о правосознании в философии политики и права И.А. Ильина. 

Философские основания легитимации политической власти в учениях 

Реформации и Контрреформации. 

Философия «умозрения в красках» (Е.Н.Трубецкой) и её роль в политической 

культуре России. 

Естественное право и его роль в определении сущности и функций 

государства в философии Г. Гроция. 

Смысл власти и критерии политического успеха в учении И.А. Ильина. 

Теория общественного договора в трудах Т.Гоббса. 

Модели миропорядка в философско-политических концепциях ХХ–начала 

ХХI в. 

Общественный договор и проблема суверенитета в  философии Дж. Локка. 

Соотношение власти и господства в философии М.Вебера. 

Теория естественного права и общественного договора в учении Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотношение права и политики в философии К. Шмитта. 

Соотношение закона и политической свободы в политико-правовом учении 

Ш.-Л. Монтескье. 

Соотношение власти и насилия в философии Х.Арендт. 

Политико-философская концепция государственного устройства Э. Бёрка.  



Основные характеристики политической власти в философии М. Вебера. 

 


