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ВВЕДЕНИЕ 
Цели и задачи учебной дисциплины 

«История политических и правовых учений» – юридическая наука. 
Одновременно она имеет общетеоретический профиль так как, изучает 
историю формирования теоретико-методологических школ, теорий, концепций,  
о государстве и праве.  

Актуальность изучения истории политических и правовых учений 
обусловлена необходимостью формирования и развития у курсантов  
социально-профессиональной компетентности, сочетающей  академические, 
профессиональные и социально-личностные компетенции.  

Цель курса «История политических и правовых учений» состоит в 
постижении сложного процесса исторического развития теоретических 
представлений о государстве, праве и власти в мировоззренческом, 
философском, социокультурном аспектах. Данная цель достигается 
посредством решения следующих задач: 

- выявление на соответствующем историческом материале 
закономерностей и этапов развития политико-правовых доктрин и идей; 

- знакомство с наиболее значительными и влиятельными 
концепциями и доктринами, школами; 

- формирование юридического мировоззрения, навыков 
теоретического мышления и исторических представлений; 

- формирование навыков сопоставления и анализа современных 
учений о государстве и праве.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Связи с 
другими учебными дисциплинами. 

Объективно обусловленная связь государства с правом определяет 
неразрывность курса истории политических учений с правовыми 
дисциплинами. На историю политико-правовых идей воздействуют не только 
процессы развития государства и права, но и другие социальные обстоятельства 
и факторы, которые обуславливают необходимость изучения данных теорий 
как во взаимодействии с философскими, социально-политическими и 
этическими взглядами соответствующих авторов, так и с учетом знаний, 
полученных в других дисциплинах. История политических и правовых учений 
как учебная дисциплина связана с общей теорией права, философией, историей 
государства и права, конституционным правом, социологией и политологией.   

 
Требования к освоению  учебной дисциплины 

В результате  изучения дисциплины «История политических и правовых 
учений» курсант должен: 

знать: 
- пути становления и развития в исторической, культурологической, 

цивилизационной и мировоззренческой перспективе учений о государстве и 
праве; 
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- причины возникновения и развития соответствующих теорий о 

государстве и праве, факторы, которые обуславливали эти процессы; 
- мировоззренческие, социально-политические и иные основы учений 

и доктрин о государстве и праве; 
- основные идеи и категории политико-правовой идеологии; 
- основные учения о сущности государства и права; 
- современные теории о государстве и праве; 
- представителей  основных школ политико-правовой мысли; 
уметь: 
- определять школу и социально-политическую направленость 

учений и доктрин в контексте развития определенной теории; 
- пояснять взаимосвязь изменений в развитии государственно-

правовых институтов  и  возникновение определенного политико-правового 
учения; 

- характеризовать содержание политических и правовых концепций 
наиболее видных ученых, понимать их аргументацию; 

- систематизировать и анализировать информацию об основных 
политико-правовых идеях; 

- определять причины, которые вызвали возникновение тех или иных 
учений о государстве и праве; 

- определять практическую значимость теорий в период их 
возникновения, их актуальность  на современный момент; 

- анализировать историю политических и правовых учений как 
отражение реальных социальных процессов, с одной стороны,  и реализацию 
интеллектуальных потенциалов ученых в контексте потребностей 
соответствующего общества, - с другой; 

- анализировать эволюцию содержания теорий о государстве и праве 
посредством их историко-хронологическом сопоставления на глобальном и 
локальном уровнях; 

- понимать и комментировать логику изложения политического и 
правового аспекта учения того или иного мыслителя, его доказательства и 
методы познания;  

- определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры 
современных политико-правовых доктрин; 

- оценивать политико-правовые учения с учетом тенденций развития 
современного общества; 

владеть: 
- навыками выявления в политических и правовых теориях научных, 

прогрессивных положений и взглядов,  
- навыками выявления  в политических и правовых теориях 

утверждений, которые не соответствуют истине (псевдонаучные, 
реакционные); 

- навыками системного, сравнительного и социокультурного анализа 
политических и правовых теорий, 
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- навыками использования  в познавательном процессе и 

практической деятельности научных достижений ученых прошлого и 
современности.  

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения данной дисциплины, являются: 

проблемное обучение, 
развивающие формы и методы обучения (дискуссии.учебные дебаты), 
работа с первоисточниками,  
работа с учебной литературой, 
написание рефератов. 
Основными методами воспитания, отвечающими целям изучения данной 

дисциплины, являются: 
метод стимулирования деятельности и поведения курсантов (поощрение, 

осуждение, требование), 
метод организации познавательной деятельности  и формирования у 

обучающихся общественного сознания (убеждение, положительный пример, 
контроль), 

метод организации учебной деятельности в общении и диалоге.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1-2. Тема 1-2. Предмет и методология истории 

политических и правовых учений. 
Политические и правовые идеи в государствах 
Древнего Востока. 

      

1-2.1.  Предмет, задачи, методология курса 
«История политических и правовых учений». 
Актуальность изучения политико-правовых 
учений Беларуси.  

 Политико-правовая мысль в Древнем 
Египте. 

 Политико-правовая мысль в Древней 
Индии. 

 Политико-правовая мысль в Древнем 
Китае. 

      

1-2.2. 1. Политико-правовая мысль в Древнем 
Египте. 
2. Политико-правовая мысль в Древней 
Палестине. 
3. Политико-правовая мысль в Древней 
Индии. 
4. Политико-правовая мысль в Древнем 
Китае. 
 

     
О

пр
ос

 

3 Тема 3. Политические и правовые учения в 
Древней Греции 

      

3.1. 1. Политическая и правовая мысль в Древней 
Греции раннего периода (I X - VI вв. до н.э.). 
2. Период расцвета политико-правовой 
мысли Древней Греции (V - IV вв.до н.э.). 
Политические и правовые взгляды софистов и 
Сократа.  
3. Учение Платона о государстве и законах.  
4. Аристотель о государстве и праве 
5. Политико-правовая мысль Древней 
Греции периода эллинизма (2-я пол. IV -II 
вв.до н.э.). Учение Полибия о формах 
государства. 

     

О
пр

ос
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4 Тема 4. Политические и правовые учения в 

Древнем Риме 
      

4.1. 1. Общая характеристика условий развития 
древнеримской политической и правовой 
мысли. 
2. Политико-правовые взгляды Цицерона. 
3. Политико-правовые воззрения римских 
стоиков. 
4. Римские юристы о праве. 

     

 

4.2.  Общая характеристика условийразвития 
древнеримской политической и правовой 
мысли. 

 Политико-правовые взгляды Цицерона. 
 Политико-правовые воззрения римских 

стоиков. 
 Римские юристы о праве. 

     

О
пр

ос
 

5-8 Тема 5–8. Христианская политическая и 
правовая мысль в дособорный период (I-VI 
вв.). Политические и правовые учения в  
Европе в Средние века (V–ХVвв.). Политико-
правовая мысль Византии (V-XV вв.). 
Политическая и правовая мысль в Исламе (VII 
– XIV вв.). 

     

 

5-8.1  Политико-правовое обоснование 
миропорядка в  раннехристианских учениях. 

 Учение Августина Аврелия  о государстве 
и обществе. 

 Учение Фомы Аквинского о государстве и 
праве. 

 Политико-правовое учение Марсилия 
Падуанского. 

 

    

 

5-8.2  Характерные черты политико-правовой 
мысли в Западной Европе в Средние века. 
Политическое учение Августина. 

 Учение Фомы Аквинского о государстве и 
праве. 

 Западноевропейские еретические 
концепции государства.  

 Светское учение о государстве А. Данте и 
М. Падуанского. 

 Средневековая юридическая мысль. 
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5-8.3  Условия развития и характерные черты 

византийской политической теории. 
 Развитие византийской юридической 

мысли.  
 Становление мусудьманской концепции 

права. 
 Мусульманские правовые школы. 

Классическая политическая мысль ислама 
(сунниты и шииты). 

 Политико-правовые идеи арабскихученых: 
Аль-Фараби, Ибн-Хальдуна. 

 Политическая и правовая мысль в Древней 
Руси. 

     

 

9-12 Тема 9-12. Политические и правовые учения в 
Западной Европе в эпоху Возрождения и 
Реформации. Политическая и правовая мысль 
в Великом Княжестве Литовском, Русском и 
Жемойском в XV – XVII вв. Политическая и 
правовая мысль в Московском государстве в 
XIV – XVII вв. 

     

 

9-
12.1 

 Политическое учение Н.Макиавелли. 
 Учение Ж. Бодена о государстве. 
 Политико-правовая мысль Реформации 

(лютеранство, учение Т. Мюнцера, 
кальвинизм). 

 Политико-правовые учения представителей 
раннего утопического социализма (Т. Мор и 
Т. Кампанелла). 

     

 

9-
12.2 

 Возникновение ВКЛ и его 
мировоззренческий конфликт с Великим 
княжеством Московским, его отражение в 
политической и правовой мысли. 

 Специфика развития идейГуманизма, 
Ренессанса, Реформации в общественно-
политической и правовой мысли Беларуси. 
XV – XVIвв. Политико-правовые взгляды 
Франциская Скорины. 

 Политико-правовые взгляды Михалона 
Литвина и Николая Гусовского. 

 Развитие правовой мысли в Статутах ВКЛ. 
Государственные и правовые идеи Льва 
Сапеги. 

 Отражение противостояния Католичества, 
Православия и Протестантизма в политико-
правовой ученияхXVI – XVII вв. Брестская 
церковная уния и ее политико-правовое 
осмысление (воззрения П. Скарги, И. Патея, 
С. Зизания, К. Острожского). 

     

О
пр

ос
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9-
12.3 

 Православная концепция государства и 
права в представлениях Иллариона (XI в.) и 
Филофея (XV- XVI вв.). 

 Политические аспекты воззрений иосифян 
и концепции нестяжательства. 

 Политическая программа И.С. 
Пересветова. 

 Политико-правовые идеи в Переписке 
Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

 Политико-правовое творчество Ивана 
Тимофеева. 

2     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

13-14 Тема 13-14.Политические и правовые учения 
в Западной Европе в XVII-нач.XVIII 
вв.Политические и правовые учения во 
Франции и Италии в XVIII в. 

     

 

13-
14.1 

 Политические и правовые учения в 
Голландии в XVII в. 

 Политические и правовые учения в Англии 
(XVII в.) 

 Политико-правовые учения французского  
Просвещения (XVIII в.). 

     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

13-
14.2 

 Политические и правовые воззрения Т. 
Гоббса и Дж. Локка. 

 Политико-правовые учения французского  
Просвещения (Вольтер, Ш.Л. Монтескье, Ж.-
Ж. Руссо). 

 Политико-правовые учения в Германии и 
Италии в XVII-XVIII вв. (С. Пуффендорф, 
Х.Томазий, Х. Вольф, Дж. Вико, Ч. Беккариа). 

     

О
пр

ос
 

15 Тема 15. Политические и правовые учения в 
России в XVII – XVIII вв. 

      

15.1  Идеи Юрия Крижанича. 
 Политико-правовые идеи Феофана 

Прокоповича и В.Н. Татищева.  
 Политические взгляды И.Т. Посошкова. 
 Учение о государстве и праве С.Е. 

Десницкого. 
 Политико-правовое учение А.Н. 

Радищева. 

     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

16 Тема 16. Политические и правовые учения в 
США в XVIII – XIX вв. 

      

16.1  Общая характеристика условий развития 
политико-правовой мысли США в XVIII – 
XIX вв. 

 Т. Пейн о государстве и праве. 
 Политические и правовые вгляды 

Т.Джефферсона 
 Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. 
 Политико-правовое учение А. Гамильтона. 

     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов
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17-
18. 

Тема 17-18. Политические и правовые учения 
в Германии и Англии в конце XVIII – нач. 
XIX вв. 
Политическая и правовая мысль в Западной 
Европе в  первой половине XIX в. 

     

 

17-
18.1 

 Учение И. Канта о государстве и праве.  
 Политико-правовая теория И.Г. Фихте 
 Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и 

праве.  
 Историческая школа права (Г. Гуго, 

Ф.К.Савиньи, Г.Ф.Пухта). 

     

 

17-
18.2 

 Евроконтинентальная концепция 
консерватизма (де Местр, Л.Бональд, Э. Берк). 

 Французский либерализм (Б.Констан, А.де 
Токвиль). 

 Английский либерализм (И.Бентам, 
Дж.С.Милль).  

 Немецкий либерализм (В.фон Гумбольд, 
Л.фон Штейн). 

 Критический утопический социализм 
(А.де Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.Оуэн). 

     

 

19 Тема 19. Политическтие правовые идеи на 
территории Беларуси в XVIII - первой пол. 
XIX вв. 

     

 

19.1  Развитие политико-правовой мысли Беларуси 
под влиянием просветительских идей. 

 Идеи реформирования государственного строя 
Речи Посполитой. Отражение в Контитуции 
Речи Посполитой 1791 г. идей Французской и 
Американской революций. 

 Идеи либерализма и консерватизм в 
общественно-политической мысли Беларуси 
первой трети XIXв. основные направления. 

 Политические и правовые взгляды филоматов 
и филаретов. 
5.Политико-правовые идеи Константина 
Калиновского. 

     

О
пр

ос
 

  Всего по темам 1-19 8 4 4    

20 Тема 20. Политические и правовые идеи в 
России в первой половине XIX в. 

      

20.1  Политические и правовые взгляды и 
проекты М.М. Сперанского.  

 Теория русского консерватизма Н.М. 
Карамзина. 

 Политические и правовые взгляды 
декабристов. 

 Политико-правовые идеи диалога 
западников и славянофилов. 

     

 

21 Тема 21. Политическая и правовая мысль в 
Западной Европе во второй половине XIX в. 
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21.1  Юридический позитивизм Дж.Остина. 

 Социологический позитивизм О. 
Конта.органицизм Г.Спенсера.  

 «Юриспруденция интересов» Р. Иеринга. 
 Дуалистическая теория государства Г. 

Еллиника 

     

 

21.2  Политическое и правовое учение 
марксизма. 

 Политико-правовое учение и программа 
социальной демократии Ф. Лассаля. 

 Политическое и правовое учение 
анархизма (П.Ж.Прудон,).  

 Теория насилия Л. Гумпловича. 
 Государственность, мораль и право по Ф. 

Ницше. 

     

О
пр

ос
 

22 Тема 22. Политические и правовые учения в 
России во второй половине XIX в. 

      

22.1  Политическое и правовое учение 
«русского социализма» (А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский). 

 Политические и правовые идеи русского 
анархизма (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин) и 
революционного народничества (П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев).  

 Развитие либеральной мысли в России 
(Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, Н.М. 
Коркунов). 

 Консерватизм в России (Н.Я. 
Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев). 

     

 

23 Тема 23. Политические и правовые учения в 
Западной Европе в первой половине ХХ в. 

      

23.1  Школа «свободного права» Е. Эрлиха. 
 Солидаристская теория государства и права 

Леона Дюги. 
 Институционализм Мориса Ориу. 
 Неокантианская концепция права 

Р.Штаммлера. 

     

 

23.2  Политическое и правовое учение 
Э.Дюркгейма. 

 Политическое и правовое учение М. 
Вебера. 

 Теория элит (В.Парето, Г.Моска, Р. 
Михельс). 

 Политико-правовая идеология национал-
социализма (фашизма). 

 Теория «заинтересованных групп» 
А.Бентли. 

     

О
пр

ос
 

24 Тема 24. Политические и правовые учения в 
России в ХХ в. 
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24.1  Юридический позитивизм Г.Ф. 

Шершеневича. 
 Школа «возрожденного» естественного 

права (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский): 
идея правового государства. 

 Социально-философская концепция 
государства и права И.А. Ильина. 

 Психологическая теория права Л.И. 
Петражицкого. 

     

 

24.2  Политико-правовые взгляды русских 
религиозных философов. (С.Н. Булгаков, Н.А. 
Бердяев, С.Л. Франк): идея христианского 
государства. 

 Социально-философская концепция 
государства и права И.А. Ильина. 

 Психологическая теория права Л.И. 
Петражицкого. 

 Политико-правовая идеология 
большевизма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. 
Сталин): идея диктатуры пролетариата. 

     

О
пр

ос
 

25 Тема 25. Современные политически и 
правовые учения в Западной Европе и США. 

      

25.1  Нормативистская теория государства и 
права Г. Кельзена.  

 Концепция социального права  Ж.Гурвича. 
 Социологическая юриспруденция 

Р.Паунда.  
 Реалистическая школа права 

(прагматический позитивизм). в США (К. 
Ллевеллин, Дж.Фрэнк). 

 Неотомистская теория права Ж.Маритена. 

     

 

 Всего по темам 20-25 4 2 2    

 Экзамен       
 Всего по дисциплине 12 6 6    
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ТЕМА 1-2.ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В 

ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
 

Предмет истории политических и правовых учений - история 
концептуальных идей и правовых учений о государстве и праве, 
закономерностях формирования и развития политических и правовых учений. 
Место курса истории правовых и политических учений в системе юридических 
дисциплин. Соотношение в нем политического и правового. Специфика 
изучения белорусских политических и правовых учений в общем курсе истории 
политических и правовых учений.  

Методология истории политических и правовых учений. Концептуальное 
содержание истории политических и правовых учений. Мировоззренческие 
основания политического и правового учения, его теоретическое содержание и 
программные положения. Понятие и общая характеристика политической и 
правовой доктрины, оценка их теоретико-познавательной значимости.  

Общие и частные методы в познании предмета истории правовых и 
политических учений. Исторический и историко-сравнительный методы 
познания. Соотношение исторического и логического методов. 
Цивилизационный метод. Преемственность и новизна в политико-правовых 
взглядах.  

Периодизация истории политических и правовых учений. 
Значение истории политических и правовых доктрин в правотворчестве и 

правореализации, формировании политической и правовой культуры.  
 

Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока 
Особенности социально-экономического, политического и духовного 

развития Востока, их влияние на развитие политической и правовой мысли. 
Восток как географическое и цивилизационное понятие Роль мифологического 
и религиозного факторов в становлении и развитии политической и правовой 
мысли. Идея божественного первоисточника политического и мирового 
порядка. Восточная деспотия как форма организации государственной власти и 
ее отражение в политико-правовой мысли.  

Политико-правовая мысль в Древнем Египте. Поучение Птахотепа. 
Поучение гераклеопольского царя своему сыну. Поучения Ахтоя. Речение 
Ипусера. «Маат» как характеристика правосознания в древнеегипетской 
политико-правовой мысли.  

Политико-правовые воззрения в Древней Палестине. Нравственно-
правовые идеи Ветхого завета. Нормативные предписания Торы о формах 
властной деятельности. Специфика сакрального понимания государственности. 
Договорные отношения (Завет) между избранным народом и Богом. 
Нормативно-правовые предписания Талмуда. Принцип разделения властей 
Принцип равновозм6ездности (талиона) Эсхатологические ожидания и 
связанное с ним миссионерство (Царство Божие и Царство Израиля).  
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Политико-правовые воззрения в Древней Индии. Политические и 

правовые идеи брахманизма. Памятники древнеиндийской политико-правовой 
мысли: Веды, «Артхашастра», Законы Ману. Рационалистическая и 
гуманистическая критика брахманизма в учении Будды. Буддистские 
представления о равенстве, праве и государстве. Особенности буддистского и 
брахманистического толкования категории «дхарма» и идеи перевоплощения. 

Основные направления политико-правовой мысли в Древнем Китае. 
Даосизм Лао-цзы. «Дао» как характеристика древнекитайского правосознания. 
Принцип «недеяния». Отрицание прогресса. Учение Конфуция об обществе и 
государстве.Характер правления. Принцип меритократии (власть 
достойных).Отношение к закону и наказанию.Культ семьи, предков, учения и 
мудрости. Социально-политическая утопия Мо-Цзы. Моизм о естественном 
равенстве людей, договорной природы государства, верховенстве власти 
народа. Учение легистов (Шан Ян).Теория жесткости методов 
государственного управления. Вознаграждение и наказание. Принцип 
коллективной ответственности. 

 
Изучив тему, курсант должен: 
иметь представление  
 о причинах, оказавших влияние на формирование политической и 

правовой мысли в государствах Древнего Востока; 
 основных принципах устройства теократического государства; 
знать: 
 содержание политических и правовых теорий в государствах Древнего 

Востока; 
 основные древневосточные источники, содержащие теократическое 

восприятие политико-правовых явлений; 
 основные положения идей политического и правового устройства 

древнеегипетского, древнепалестинского, древнеиндийского и 
древнекитайского обществ; 

 основные концепции политико-правовой мысли в государствах 
Древнего Востока. 

уметь: 
 определять причины, повлиявшие на развитие политико-правовой 

мысли в государствах Древнего Востока. 
 творчески мыслить, анализировать и оценивать изучаемый материал; 
 постоянно совершенствовать свой интеллектуальный уровень. 

 
Лекция: 

1. Предмет, задачи, методология курса «История политических и 
правовых учений». Актуальность изучения политико-правовых учений 
Беларуси.  

2. Политико-правовая мысль в Древнем Египте. 
3. Политико-правовая мысль в Древней Индии. 
4. Политико-правовая мысль в Древнем Китае. 
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К семинарскому занятию необходимо: 
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
3.  Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы  семинарского занятия: 

1. Политико-правовая мысль в Древнем Египте. 
2. Политико-правовая мысль в Древней Палестине.  
3. Политико-правовая мысль в Древней Индии.  
4. Политико-правовая мысль в Древнем Китае. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на: 
 роль мифологического мировоззрения в формировании политических 

и правовых идей в государствах Древнего Востока; 
 политическое и общественно устройство в государствах Древнего 

Востока; 
 на общие черты политико-правовой мысли Древнего Востока ; 
 особенности  представлений древних египтян, жителей Древней 

Палестины, Древней Индии и  Древнего Китая; 
 на особенностях правопонимания древних египтян, основных 

положениях брахманизма, буддизма, даосизма, конфуцианства, моизма и 
легизма; 

Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 
изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 

 
Литература: 
Основная: 

1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
интенсивной подготовки / Е.В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009. 

2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 
В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 

3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 
лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. История политических и правовых учений. учебник для вузов / 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

5. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  
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6. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: 

курс лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011. 
7. Мухаев Т.Р. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

9. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Моск. гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова, Ин-т мировой культуры; сост. А.А. Вигасина. - М.: Вост. лит., 
1997. – 399 с. 

Дополнительная: 
1. Вигасин, А.А. Артхашастра: проблемы социальной структуры и права 

/A.А. Вигасин, A.M. Самозванцев. - М.: Наука, 1984. - 254 с. 
2. Галаганова, С.Г. Традиции политических учений Востока: 

учеб.пособие /С.Г. Галаганова, A.M. Ушков; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. 
Баумана. - М.: Изд-во МГТУ, 1994. - Ч. 2: Китайско-конфуцианская традиция. 
Арабо-исламская традиция. - М.: Изд-во МГТУ, 1995.-93 с. 

3. Запад и Восток: традиции и современность: учеб.пособие для 
негуманит. спец. / С.Г. Галаганова [и др.]; под ред. С.Г. Галагановой. - М.: Изд-
во «Знание» России, 1993. – 240 с. 

4. Марченко, М.Н. Основные принципы иудейского права / М.Н. 
Марченко // Вестник МГУ. Сер. Право. - 2001. - № 1. - С. 65-77. 

5. Переломов, Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории 
Китая /Л. С. Переломов. - М . : Наука, 1981. - 333 с. 

6. Попов, П.С. Китайский философ Мэн-цзы / П.С. Попов; пер. с кит., 
снабж. примеч; послесл. Л.С. Переломова. - М.: Вост. лит., 1998. - 245 с. 

7. Самозванцев, A.M. Книга мудреца Яджнавалкьи: памятник инд. лит. 
«Яджнавалкья-смрити» / A.M. Самозванцев; Рос. АН, Ин-т востоковедения. - 
М.: Наука, 1994. - 375 с. 

8. Самозванцев, A.M. Артхашастра Каутильи: в 2 кн. / A.M. 
Самозванцев. - М.: Вост.лит., 2009.-390 с. 

9. Феномен восточного деспотизма: структура упр. и власти / Н.А. 
Иванов [и др.]; Рос.акад. наук. Ин-т востоковедения; под общ.ред. Н.А. 
Иванова. - М.: Наука, 1993. - 390 с. 

10. Элон, М.Еврейское право / М. Элон. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 
- 607 с. 

Источники: 
1. Артхашастра. или "Наука политики" / В.И. Кальянов [и др.] ; Рос. АН ; 

под общ.ред. В.И. Кальянова.- М. : Науч.-изд. центр "Ладомир". 1993. - 793 с. 
2. Беседы и суждения Конфуция/ Л.С. Переломов [и др.] ; под общ.ред. 

Р.В. Грищенкова. - 2-е изд., испр. - СПб. : Кристалл, 2001. - 1119 с. 
3. Законы Many: Мнавадхармашастра / пер. С. Д. Эльмановича ; предисл. 

А. Шапошникова. - М. : ЭКСМО-пресс, 2002, - 493 с. 
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4. Книга правителя области Шан: Шан цзюнь шу / Рос. АН, Ин-т 

Дальнего Востока ; пер.с кит. Л.С. Переломова. - 2-е изд., доп. - М. : Науч.-изд. 
центр "Ладомир", 1993. - 390 с. 

5. Конфуциева летопись " Чуньцю": "Вёсны и осени" / пер. и примеч. 
Н.И. Монастырева; исслед. Д.В. Деопика и A.M. Карапетьянца. - М.: Вост. лит., 
1999. - 350 с. 

6. Лао-цзы. Дао дэ цзин / Лао-цзы; пер. с китайского и примечания Ян 
Хин-шуна. - СПб.: Издательство "Азбука", 1999. - 182 с. 

7. Рубинштейн, Р.И. Поучение гераклеопольского царя своему сыну: 
Эрмитажный папирус № 1116 А / P.M. Рубинштейн // Вести Древней истории. - 
СПб., 1950. - № 2. - С. 122-133. 

8. Самозванцев, A.M. Правовой текст Дхармашастры / А. М. 
Самозванцев; АН СССР, Ин-т востоковедения. - М.: Наука, 1991. - 294 с. 

9. Речение Ипусера: Лейденский папирус № 344: социальный переворот 
в Египте в конце среднего царства, около 1750 г. до н. э. / ввод.ст. В.В. Струве - 
М.-Л.: Соцэкгиз, 1935. - 5 6 с. 

10. Сыма Цянь. Ши цзи: исторические записки: избранное: в 2 т. / Сыма 
Цянь; пер.и коммент. Р. В. Вяткина. - М.: Наталис, 2006. - Т. 2. - 2006. - 556 с. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие мифологические преставления легли в основу политико-
правовой мысли Древневосточных государств? 

2. Какова роль мифологии в становлении политических и правовых идеи 
в государствах Древнего Востока?  

3. Перечислите основные памятники древнеегипетской правовой мысли. 
4. Проанализируйте природу и механизм власти фараона и роль касты 

жрецов. 
5. Охарактеризуйте характер правовой регламентации  государственного 

управления в Древнем Египте, связь права с ритуалом. 
6. Проанализируйте, как отразилось мировоззрение жителей Древней 

Палестины на  формирование  политико-праввовой системы этого общества. 
7. Перечислите основные памятники древнеиндийской правовой мысли. 
8. Перечислите касты, существовавшие в Древней Индии. Опираясь на 

текст «Законов Ману», охарактеризуйте положение представителей 
древнеиндийских Варн. 

9. Каково значение работы Каутилья «Артхашастра»? 
10. Какие политико-правовые идеи заключены в даосизме? 
11. В чем заключается принцип «недеяния» в даосизме? 
12. Назовите основные политико-правовые идеи, зафиксированные в 

конфуцианстве. 
13. В чем сущность легизма? 
14. Сравните основные политико-правовые идеи даосизма, конфуцианства 

и легизма. 
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ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 

Политическая и правовая мысль в Древней Греции раннего периода (I X - 
VI вв. до н.э.). Мифологический подход к пониманию государственности 
(Гомер, Гесиод). Формирование философского подхода («семь мудрецов»). 
Пифагор о правлении «лучших». Взгляды Солона на государство, закон, 
демократию. Политический идеал Гераклита – правление аристократии духа 
(меритократии).  

Период расцвета политико-правовой мысли Древней Греции (V - IV вв.о 
н.э.). Демокрит о происхождении и значении государства, права, закона и 
законности.Политические и правовые взгляды софистов. Мифологическое 
обоснование полисной демократии в учении Протагора. Противопоставление 
писаного права и неписаной справедливости (Горгий), природы и закона 
(Гиппий). Место морали и роль знания в жизни государства (Фрасимах). 
Критика Сократом взглядов софистов: этического релятивизма в отношении 
государственно-правовых явлений, учение о естественном праве, обоснование 
требований законности, неприятие демократии. 

Учение Платона о государстве и законах. Платон о методе  создания 
идеальных государственных моделей. Проекты идеальных государств в 
трактатах «Государство» и «Законы»: эволюция взглядов на государство. Место 
т роль Планона в развитии мировой политической и правовой мысли. 

Учение Аристотеля.Аристотель – основатель политической науки. 
Аристотель о политике.государстве и праве, роли законов в жизни общества, 
Идея Аристотеля о государстве как совершеннейшей форме  общежития. 
Классификация форм правления. Взгляды на демократию. Полития - идеальное 
политическое устройство. Проблема стабильности государства. Право как 
политическая справедливость. Идея верховенства закона.  

Политико-правовая мысль Древней Греции периода эллинизма (2-я пол. 
IV-II вв.до н.э.). Учение Полибия о государстве и круговороте политических 
форм. Обычаи и законы как основные источники и начала государственной 
жизни.  

Изучив тему, курсант должен: 
иметь представление: 
 о причинах, оказавших влияние на формирование политической и 

правовой мысли вДревней Греции; 
 основныхпринципахполисного устройства государства; 
знать: 
 мировоззренческие, социально-политические и иные основы учений о 

государстве и праве Древней Греции; 
 основные идеи политико-правовой мысли Древней Греции раннего 

периода (IX – VI вв. до н.э.); 
 основные идеи политической и правовой мысли Древней Греции 

периода расцвета (V – первая половина IV в. до н.э.); 
 основные идеи политико-правовой мысли Древней Греции периода 
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эллинизма; 

уметь: 
 раскрыть причины, повлиявшие на становление и развитие политико-

правовой мысли Древней Греции; 
 анализировать развитие государственно-правовых институтов Древней 

Греции в связи с генезисом политико-правовой мысли; 
 

К семинарскому занятию необходимо: 
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
3.  Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы семинарского занятия: 

1. Политическая и правовая мысль в Древней Греции раннего периода (I 
X - VI вв. до н.э.). 

2. Период расцвета политико-правовой мысли Древней Греции (V - IV 
вв.до н.э.). Политические и правовые взгляды софистов и Сократа.  

3. Учение Платона о государстве и законах.  
4. Аристотель о государстве и праве. 
5. Политико-правовая мысль Древней Греции периода эллинизма (2-я 

пол. IV -II вв.до н.э.). Учение Полибия о формах государства. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание на: 

 социально-экономическое и политическое развитие Древней Греции в 
IX – VI вв. до н.э., акцентировать внимание на влиянии, которое оказывали эти 
процессы на становление политико-правовой мысли данного периода; 
политико-правовое миропонимание Гомера и Гесиода; политико-правовые  
взгляды Гераклита и Демокрита;  

 социально-экономическое и политическое развитие Древней Греции в 
V – первой половины IV вв. до н.э., акцентировать внимание на влиянии, 
которое оказывали эти процессы на становление политико-правовой мысли 
вышеуказанного периода; 

 на политико-правовые взгляды софистов и Сократа: обоснование 
требований законности и неприятие демократии; 

 на проекты идеального государства, созданные Платом в его трудах; 
 основные положения политико-правовой доктрины Аристотеля; 
 социально-экономическое и политическое развитие Древней Греции в 

V – первой половины IV вв. до н.э., акцентировать внимание на влиянии, 
которое оказывали эти процессы на становление политико-правовой мысли 
вышеуказанного периода; 

Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 
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изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной 
теме. 

 
Литература: 
Основная: 

1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  

2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 
В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 

3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 
лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 
истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

Дополнительная: 
1. Бергер, А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии / А.К. 

Бергер. -М.: Наука, 1966.-359 с. 
2. Грейвс, Э.Л. Статусные различия в законе Платона об убийстве / Э.Л. 

Грейвс //Вестник Древней истории. - 1977. - № 1. - С. 71 - 81. 
3. Доватур, А.И. Политика и политии Аристотеля / А.И. Доватур. – М.-

Л.: Наука,1965. – 393 с. 
4. Кечекьян, С. Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве / С.Ф. 

Кечекьян. - М,-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. - 222 с. 
5. Лосев, А.Ф. Аристотель / А.Ф. Лосев, А. Тахо-Годи. - М.: Прогресс, 

1990. - 198 с. 
6. Луковская, Д.И. Политическое учение Гераклита / Д.И. Луковская // 

Историко-правовые исследования: проблемы и перспективы. - М.: Наука, 1982. 
- С. 10-17. 

7. Луковская, Д.И. Философия и политика: взаимосвязь теории и 
практики: Древняя Греция / Д.И. Луковская // Из истории развития политико-
правовых идей. - М.: Изд-воИГиП АН СССР, 1984. - С. 14-22. 

8. Мачин, И. Ф. Правовые взгляды софистов / И.Ф. Мачин // Вестник 
МГУ, 2001. -№3.-С.89-104. 

9. Мирзаев, С.Б. Полибий / С.Б. Мирзаев. - М.: Юрид. лит., 1986. - 112 с. 
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10. Нерсесянц, B.C. Платон. / B.C. Нерсесянц. - М.: Юрид. лит., 

1984. - 104 с. 
11. Нерсесянц, B.C. Политические учения в Древней Греции / B.C. 

Нерсесянц; Акад.наук СССР, Ин-т государства и права. - М.: Наука, 1979. - 261 
с. 

12. Нерсесянц, B.C. Сократ / B.C. Нерсесянц. - М.: ИНФРА-М, Норма, 
1996. - 305 с. 

13. Разумович, Н.Н. Политическая и правовая культура. Идеи и институты 
ДревнейГреции / Н.Н. Разумович; В.Е. Гулиев (отв. ред). - М.: Наука, 1989. - 
240 с. 

14. Фролов, Э.Д. Огни Диоскуров: антич. теории переустройства общества 
и государства: о Сократе, Ксенофонте, Исократе / Э.Д. Фролов. - Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1984. - 193 с. 

15. Фролов, Э.Д. Рождение греческого полиса / Э.Д. Фролов. - Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1988. - 230 с. 

Источники: 
1. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. / Аристотель; под ред. В.Ф. Асмуса. - 

М.: Мысль, 1976.-Т. 1.-550 с. 
2. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. / Аристотель; под ред. З.Н. 

Микеладзе. - М.: Мысль, 1978.-Т. 2 . - 687 с. 
3. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. / Аристотель; вступ. статья и примеч. 

И.Д. Рожанского.-М.: Мысль, 1981. - Т. 3. - 613 с. 
4. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. / Аристотель; пер. и ред. A.M. 

Доватура. - М.: Мысль, 1983.-Т. 4 . - 830 с. 
5. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе: сборник / Ксенофонт; пер. и 

послесл. С.И. Соболевского; Рос. АН, Ин-т философии. - М.: Наука, 1993. - 379 
с. 

6. Материалисты Древней Греции: собрание текстов Гераклита, 
Демокрита и Эпикура / пер. с древнегреч. А.О. Маковельского, С.И. 
Соболевского и М.А. Дынника. - М.: Учпедгиз, 1955.-240 с. 

7. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / А.Ф. Лосев [и др.]; под общ.ред. 
А.Ф. Лосева. - М . : Мысль, 1994. 

8. Полибий. Всеобщая история / Полибий; пер. с греч.; вступ. ст. А. В. 
Короленкова -М.: Олма-Пресс Инвест, 2004. - 571 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие факторы повлияли на развитие политико-правовой мысли 

Древней Греции? 
2. Перечислите основные этапы развития древнегреческой политико-

правовой мысли. Дайте краткую характеристику каждого из них. 
3. Какие особенности социально-экономического и политического 

развития Древней Греции оказали влияние на становление и развитие 
политико-правовой мысли раннего периода? 

4. Перечислите представителей политико-правовой древнегреческой 
мысли раннего периода. 



 

 

22
5. Какие черты характеры для древнегреческой политико-правовой 

мысли раннего периода? 
6. Какие факторы социально-экономического и политического развития 

оказали влияние на становление и развитие политических и правовых идей 
периода расцвета? 

7. Назовите представителей древнегреческой политико-правовой мысли 
периода расцвета. В чем сущность политико-правовой теории софистов и 
Сократа? 

8. Какие черты характеры для древнегреческой политико-правовой 
мысли периода расцвета? 

9. Охарактеризуйте вклад Платона в развитие политико-правовой мысли 
античности и цивилизации в целом. 

10. Проследите эволюцию взглядов Платона на форму государства. 
11. Каково понимание государства у Аристотеля. Как оценивал 

Аристотель различные формы  государства. 
12. Какие факторы социально-экономического и политического развития 

оказали влияние на становление и развитие политико-правовой мысли периода 
эллинизма? 

13. Назовите представителей древнегреческой политической и правовой 
мысли периода эллинизма. 

14. Каковы основные взгляды на государство и право Эпикура? 
15. Каковы основные политико-правовые воззрения стоиков? 
16. В чем заключается сущность учения Полибия о формах государства? 

 
 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 
 

Общая характеристика условий развития древнеримской политической и 
правовой мысли. Политико-правовые институты в Древнем Риме. Этапы 
развития древнеримской государственности. Кризис полисного 
устройства.Формирование империи. 

Политико-правовые взгляды Цицерона (трактаты «О государстве», «О 
законах»). Определение государства. Учение о республике. Классификация 
форм государства. Идеал государственного устройства. Теория смешенной 
формы государства как совмещение элементов демократии, аристократии, 
монархии. Требования к идеальному правителю и идеальному гражданину. 
Обоснование предмета юриспруденции ка единой науки о праве и государстве. 
Учение о праве, справедливости, гражданском долге и равенстве всех перед 
законом. Вклад Цицерона в развитие правовой теории. Деление права на 
публичное и частное. Понимание натурального права и международно-
правовые представления. «Истинный» закон. Цицерон о справедливых и 
несправедливых войнах. 

Политико-правовые воззрения римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, 
Эпиктет). Идея духовной свободы всех людей во взглядах Сенеки. Эпиктет о 
нравственном совершенствовании человека. Разум как высшее благо.Марк 
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Аврелий и его представление о государстве с равным для всех 
законом, превыше всего чтящем свободу подданных. Идея космополиса в 
отношении к политическим и правовым институтам. Понятия «закон судьбы», 
«категория долга», «великое государство», «малые государства». 

Римские юристы о праве. Возникновение юриспруденции как 
самостоятельной науки и отрасли знания. Римские юристы о сущности и 
системе права. Цивильное право Флавия. Деятельность юристов по разрешению 
правовых вопросов. Кодификация Юстиниана. Система права. Основные 
категории римского языческого права: «право» – justitia, «соответствующее 
право» – aeguum jus, «несоответствующее право» – iniguum jus, «натуральное 
право» – jus naturale и «позитивный закон» – lex. Вклад римских юристов в 
развитие мировой правовой мысли. 

 
Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
 какие социально-экономические и политические факторы повлияли на 

формирование и развитие древнеримской политико-правовой мысли; 
 основные идеи политической и правовой мысли Древнего Рима; 
Знать: 
 основных представителей древнеримской политико-правовой мысли и 

их важнейшие труды; 
 мировоззренческие, социально-политические и иные основы учений и 

доктрин о государстве и праве мыслителей Древнего Рима;  
 основные категории, разработанные древнеримскими юристами; 
Уметь: 
 определять причины, повлиявшие на формирование древнеримской 

политической и правовой мысли; 
 ориентироваться в основных концепциях древнеримской политико-

правовой мысли; 
 анализировать труды древнеримских мыслителей с целью выявления 

основных идей политико-правового устройства общества; 
 определять практическую значимость теорий древнеримской 

политико-правовой мысли. 
 

ЛЕКЦИЯ: 
1. Общая характеристика условий  развития древнеримской 

политической и правовой мысли. 
2. Политико-правовые взгляды Цицерона. 
3. Политико-правовые воззрения римских стоиков. 
4. Римские юристы о праве. 
 
К семинарскому занятию необходимо: 
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
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3.  Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы семинарского занятия: 

1. Общая характеристика условий  развития древнеримской 
политической и правовой мысли. 

2. Политико-правовые взгляды Цицерона. 
3. Политико-правовые воззрения римских стоиков. 
4. Римские юристы о праве. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание: 
 вклад Древней Греции в становление и развитие государства и права 

Древнего Рима; 
 социально-политические факторы, оказавшие влияние  на дальнейшее 

развитие политико-правовой мысли в Древнем Риме; 
 непреходящие идеи, выдвигаемые Цицироном в работах «О 

государстве» и «О законах», которыми он обогатил науку государственного 
управления; 

 особенности политико-правового учения римских стоиков и чем они 
объясняются; 

 становление и развитие юриспруденции в Древнем Риме; 
 вклад выдающихся римских юристов классического периода  

(Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина, Гая) в развитие римского частного 
права и вюриспруденцию в целом; 

 основные категории, разработанные древнеримскими юристами.  
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  

2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 
В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 

3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 
лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  
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6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 

под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  
9. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

7. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

Дополнительная: 
1. Дидьшский, Ф. Начала римского права / Ф. Дыдынский. - Варшава, 

1876. - Ч. 1. - 284 с. 
2. Немировский, А.И. Социально-политические и философско-

религиозные взгляды Тита Ливия / А.И. Немировский // Вопросы истории. - 
1977. - № 7. - С. 103-117. 

3. Нерсесянц, B.C. Политическое правовое учение Цицерона / B.C. 
Нерсесянц // Политико-правовые идеи и институты в их историческом 
развитии. - М.: Изд-во ИГиП АН СССР,1980.-С. 3-11. 

4. Нерсесянц, В. С. Правопонимание римских юристов / В.С.Нерсесянц // 
Сов.гос-во и право. - 1980. - № 12. - С. 68 - 75. 

5. Новицкий, И.Б. Римское право: учебник / И.Б. Новицкий. - М.: 
Волтерс Клувер, 2009.-293 с. 

6. Перетерский, И.С. Дигесты Юстиниана: очерки по истории 
составления и общая характеристика / И.С. Перетерский. - М.: Госюриздат, 
1956. - 131 с.  

7. Утченко, С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи / С.Л. Утченко. - 
М.: Наука, 1969.-323 с. 

8. Утченко, С.Л. Политические учения Древнего Рима III - I до н. э. / С.Л. 
Утченко, АН СССР, Ин-т всеобщ, истории. - М.: Наука, 1977. - 255 с. 

9. Хвостов, В.М. Значение и права народного представительства: 
Общедоступный очерк проф. Моск. ун-та В.М. Хвостова / В.М. Хвостов. - М.: 
Труд и воля, 1906. - 47 с. 

10. Хвостов, В.М. История Римского права / В.М. Хвостов. - 7-е изд. - М.: 
Моск. Науч. изд-во, 1919.-482 с. 

Источники: 
1. Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Агафий 

Миринейский; пер. М.В. Левченко. - М.: Арктос, 1996. - 252 с. 
2. Дигесты Юстиниана: избр. фрагменты / АН СССР, Ин -т государства и 

права; пер.и примеч. И. С. Перетерского; под общ.ред. ЕЛ. Скрипилева;. - М.: 
Наука, 1984. - 456 С. 6.  

3. Институции Юстиниана / Ин-т всеобщ, истории Рос.акад. наук, Юрид. 
фак. Моск.гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, Центр изучения рим. права; пер. Д. 
Расснера; под общ. ред.Л.Л. Кофанова. - М.: Зерцало, 1998. - 395 с. 

4. Марк, Аврелий. Размышления / Марк Аврелий; пер. с лат. С. Роговина, 
А. Сыркина; сост. Н. Саркитов. - М.: Терра-Книжный клуб, 2009. - 411 с. 

5. Мыслители Рима: наедине с собой: сборник / сост. В. Шкода; пер. с 
латин. и древнегреч. - М.: ЭКСМО-пресс; Харьков: Фолио, 1998. - 830 с. 
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6. Сенека, Л.А. Нравственные письма к Луцилию / Л.А. Сенека; пер. 

с лат.С. Ошерова. - М.: ACT, 2006. - 408 с. 
7. Сенека, Л.А. Если хочешь быть свободным: кн. о воспитании: сборник 

/Л.А. Сенека. - М.: Политиздат, 1992. - 379 с. 
8. Цицерон, М.Т. Диалоги / М.Т. Цицерон; изд. подгот. И.Н. Веселовский 

[и др.]; пер. В.О. Горенштейн; Рос. АН. - М.: Ладомир: Наука, 1994. - 222 с. 
9. Цицерон, М.Т. О государстве / М.Т. Цицерон. - М.: Ладомир: Наука, 

1994. - С. 7-88. 
10. Эпиктет. Беседы Эпиктета / Эпиктет; пер. с древнегреч. и примеч. Г.А. 

Тароняна; Г.А. Кошеленко, Л.П. Маринович; Рос.акад. наук, Ин-т всеобщ, 
истории. - М.: Ладомир, 1997.-310 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Назовите основные предпосылки, повлиявшие на развитие политико-

правовой мысли в Древнем Риме. 
2. Взгляды, каких мыслителей древности оказали существенное влияние 

на формирование политической и правовой мысли в Древнем Риме? Ответ 
конкретизируйте, приведя примеры. 

3. Каковы основные достижения древнеримской политико-правовой 
мысли? 

4. Перечислите основных представителей древнеримской политической 
и правовой мысли и их основные произведения. 

5. Какие формы государства были выделены Цицероном в его трудах? 
Охарактеризуйте каждую из них. 

6. В чем заключается концепция «наилучшей формы государства», 
выдвинутая Цицероном? 

7. Опираясь на работы Цицерона, охарактеризуйте образ «идеального 
гражданина». 

8. Каковы основные идеи Цицерона в его учении об естественном праве? 
9. Перечислите представителей стоицизма в Древнем Риме? 
10.  В чем сущность концепции естественного права в трудах Луция 

Аннея Сенки? 
11. Каковы основные политико-правовые воззрения Марка Аврелия 

Антониана? 
12. Назовите наиболее известных юристов Древнего Рима и их 

произведения. 
13. В чем заключается сущность концепции естественного права у 

древнеримских юристов? 
14. Опираясь на труды древнеримских юристов, дайте определения 

понятиям «права» и «закон». 
15. Какую роль сыграли древнеримские юристы в становлении и развитии 

политико-правовой мысли в целом и отдельных отраслей права в частности? 
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ТЕМЫ 5 – 8.ХРИСТИАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В 

ДОСОБОРНЫЙ ПЕРИОД (I-VI ВВ.). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
УЧЕНИЯ В  ЕВРОПЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА (V–ХVВВ.). ПОЛИТИКО-
ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ВИЗАНТИИ (V-XV ВВ.). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ИСЛАМЕ (VII – XIV ВВ.). 
 

Христианская политическая и правовая мысль в дособорный период (I-VI вв)  
Обоснование миропорядка в раннехристианских учениях. Источники 

христианства. Священное Предание и Священное Писание, их соотношение в 
христианской доктрине. Концепция Нового Завета Бога и Израиля. Учение о 
Христе. Отличие в понимании Мессии в христианстве и Ветхозаветной 
религии. Периодизация христианства. 

Социально-политические и правовые идеи раннего христианства (I в. н.э. 
– первая половина II в.н. э.). Моральные, социально-политические и правовые 
идеалы Нового Завета. Человек как образ и подобие Бога. Цели бытия человека. 
Идеи всеобщего равенства и свободы людей. Утверждение нового понимания 
свободы, духовной, мировоззренческой связи между людьми Организация 
социальных отношений. Демократизм христианских общин. Отрицание 
частной собственности, деления на свободных и рабов, богатых и бедных. 
Учение о Христе. Христос как царь и как освободитель. Двойственность 
отношения к государству. Понимание антигуманизма как отрицания норм 
права и морали. Учение о «пришествии Христа» и уничтожении «государства 
зла». 

Социально-политические и правовые идеи христианства (середина II в. н. 
э. -VI вв).Христианизация Римской империи. Организация и иерархичность 
церкви. Превращение христианства в государственную религию и его идейная 
эволюция. Идея «непротивления злу злом», «любви к врагам». Цервовь как 
тело Христово и священная власть. Заключение союза с императорской 
властью ( IV в.).Обязанности христиан в отношении к власти.  

Учение Иоанна Златоуста. Вопрос о соотношении государства и церкви. 
Идея разграничения светской и духовной власти и сфер влияния: царство 
Божие и царство Кесаря. Государства как земной институт, предназначенный 
для противостояния злу. Обличение богатых.  

Учение Августина Аврелия о государстве и обществе. Учение о двух 
градах: «града божия» и «града земного» (церкви и государства). 
Теократическая теория государства. Идея дуализма природы государственности 
и правоотношений, Божьего и земного начал, её обоснование. 
Антропологические предпосылки государственных и политических 
учреждений (греховность и свобода воли человека). Оценка форм правления. 
Правовые вопросы в доктрине Августина. Понятие о божьем даре как 
абсолютной норме (теологичность права) и натуральном праве как идеальной 
форме человеческих отношений. Суждения о законном и преступном. 
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Политические и правовые учения в Западной Европе в Средние века (VI –
ХVвв.) 

Условия развития и характерные черты политико-правовой мысли в 
Западной Европе в Средние века. Тройственная система общества, неравенство 
прав и обязанностей различных сословий. Папство и империя как основные 
политические институты средневековой Европы. Примат духовной власти над 
светской. Вмешательство римско-католической церкви в государственно-
политическую сферу («диктат папы»). Борьба между светской и духовной 
властью как важнейший лейтмотив политических и правовых учений того 
времени 

Господство религиозно-богословской мысли. Изменение доктринарных 
представлений о государстве и праве. Идеи теократии, «теория солнца и луны», 
доктрина «двух мечей». Доминирование религиозных норм над правовыми 
нормами. Священное Писание и Священное Предание как основы 
схоластической политической и правовой мысли. Монах Гуго 
(«Desacramentus»). Церковное наказание как политический инструмент 
(Григорий VII, Генрих IV).  

Западноевропейские еретические концепции государства Средневековые 
ереси как форма отклонения от церковной доктрины и проявление социального 
протеста.Политические, правовые и моральные идеалы средневековых ересей. 
Богомилы. Манихейство. Катары. Вальденсы. Табориты. Движение  лоллардов.  

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Включение философии 
Аристотеля в систему католического богословия. Теологическое понимание 
государства и права, обоснование первенства церковной власти над светской. 
Виды законов, составляющих систему права («вечные», «божьи», 
«натуральные», «человеческие»). Трактовка власти «тирана» и «монарха», 
отличия между абсолютной и политической монархиями. Право народа на 
сопротивление верховной власти, условия, необходимые для его реализации.  

Светское учение о государстве Алигьери Данте и Марсилия Падуанского. 
Данте, трактат «Монархия». Императорская власть и империя. Источники 
власти императора и папы. Идея всемирного правления императора и 
господства всеобщего закона. Политическое учение Марсилия Падуанского о 
происхождении государства. Соотношение государства и права. Идеи о 
народном суверенитете. Церковь и государство. Условия возникновения 
тиранического правления, средства его предотвращения. Идея выборной 
монархии и разделения законодательной и исполнительной власти. 

Средневековая юридическая мысль. Римское право и юриспруденция как 
основа средневековой юридической мысли. Глоссаторы. Грациана – первый 
свод канонического права. Постглассаторы. Сопоставление позиций 
сторонников римского права (легистов), обычного права и канонического 
права. 

 
Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
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 о процессе становления раннехристианской политико-

правовой мысли; 
 основных представителей раннехристианской политико-правовой 

мысли. 
Знать: 
 основные политические и правовые идеи раннехристианских учений; 
 роль христианства в развитие  представлений о государстве и праве; 
 основные положения раннехристианские учения А.Августина о 

сущности государства и права; 
 этапы развития политико-правовой мысли в Западной Европе в эпоху 

Средневековья; 
 роль церкви  в  формировании теологической парадигмы государства и 

права; 
 основные идеи учения Фомы Аквинского; 
 причины распространения средневековых ересей; 
 разницу и общие черты в политико-правовых взглядах приверженцев 

римского, обычного и канонического права; 
Уметь: 
 характеризовать основные положения раннехристианской политико-

правовой мысли  
 выявлять причины, повлиявшие на изменения, произошедшие в 

формировании политической и правовой мысли христианства; 
 определять основные черты западноевропейской политико-правовой 

мысли в Средние века; 
 находить сущностные моменты политических и правовых учений 

западноевропейской политико-правовой мысли в Средние века; 
 анализировать концепции западноевропейских христианских  

мыслителей, с целью выявления их политических и правовых взглядов на 
государство и право;  

 характеризовать основные направления средневековых ересей 
 излагать основные положения светской парадигмы  государства и 

права А.Данте и М.Падуанского;  
 выявлять общие черты и различия в политико-правовых взглядах 

приверженцев римского, обычного и канонического права. 
 

ЛЕКЦИЯ: 
1.Политико-правовое обоснование миропорядка в  раннехристианских 

учениях. 
2.Учение Августина Аврелия  о государстве и обществе. 
3.Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
4.Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. 

 
К семинарскому занятию необходимо: 
Изучить вопросы семинарского занятия. 
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Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы  семинарского занятия 5-8.2. 

1. Характерные черты политико-правовой мысли в Западной Европе в 
Средние века. Политическое учение Августина. 

2. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
3. Западноевропейские еретические концепции государства. 
4. Светское учение о государстве А.Данте и М.Падуанского. 
5. Средневековая юридическая мысль. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов семинара 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на: 
 причины становления и развития христианской политико-правовой 

мысли; 
 основные положения учения Аврелия Августина; 
 роль христианства в развитии политико-правовой мысли;  
 основные этапы становления и развития политических и правовых 

учений в Западной Европе в эпоху Средневековья; 
 особенности воззрений на государство и право Фомы Аквинского; 
 причины распространения ересей в средневековой Европе, их влияние 

на политическую и правовую мысль; 
 особенности политико-правовых воззрений приверженцев римского, 

канонического и обычного права в западноевропейской политико-правовой 
мысли Средневековья. 
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2. Николин, А. (свящ.). Церковь и государство: история правовых 

отношений /А. Николин. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1997. - 430 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие основные принципы проповедовали ранние христиане в 

отношении общественно-политического устройства? 
2. Какие изменения произошли в раннехристианской политико-правовой 

мысли в результате формирования церковной иерархии, епископата и единой 
церкви? 

3. В чем заключается сущность христианской концепции истории 
человечества развиваемой А. Августином? 

4. Каковы основные взгляды Августина на государство? 
5. В чем сущность правовой концепции Аврелия Августина?  
6. Кратко охарактеризуйте основные этапы развития политико-правовой 

мысли в средневековой Европе. 
7. В чем заключается сущность учения Фомы Аквинского? 
8. В чем заключается сущность власти согласно представлениям Фомы 

Аквинского? 
9. Назовите представителей средневековой ереси. Каковы их основные 

политико-правовые взгляды на государство и право?  
10. Сопоставьте политико-правовые воззрения приверженцев римского, 

обычного и канонического права.  
11. Как повлияло христианство на развитие западноевропейских 

политический и правовых учений?  
12. Какие тенденции в развитии средневековой западноевропейской 

правовой мысли наметились в конце рассматриваемого периода? 
 

К семинарскому занятию необходимо: 
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
3. Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Семинарское занятие 5-8.3. 

Политико-правовая мысль Византии (V-XV вв.). Политическая и правовая 
мысль в Исламе (VII – XIV вв.).Политическая и правовая мысль в Древней 

Руси. 
 
Условия развития и характерные черты византийской политической и 

правовой теории Автократическое государство с сильной властью императора, 
подчинившего себе христианскую церковь. Союз христианскойцеркви и 
государственной власти. Утверждение в византийской политической мысли 
идей о единстве светской и духовкой власти,о богоизбранности 
государственной власти и поста императора, об его ответственности перед 
Богом и народом, об отличии между сущностью власти и личностью, ей 
наделенной, об императоре как представителе правды и мира, защитнике 
христиан. Константин Багрянородный(Хв.) «Об управлении 
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империей».Византийское государство – совершенный и гармоничный 
порядок (таксис). Император как внешний епископ церкви и «отец подданых». 
Евсевий Ксарийский «Жизнь Константина». Ответственность императора перед 
Богом и, равным образом, перед  христианским народом. 

Идеи римского права в Византии. Кодекс Юстиниана. Тенденция 
канонизации прав, запрещение комментирования. Практика составления 
подборок из юридических источников (более давних сводов.).Сборники 
законов: «Эклога», «Василики». «Шестикнижие» Константин Арменопула – 
предшественник современных кодексов и классическая классификация 
гражданского права (общие положения, имущественное право, 
обязательственное право, семейное право, наследственное право). 

 
Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIVвв.). Формирование и 

развитие мусульманской правовой мысли 
Особенностимусульманской концепции права, структура мусульманского 

права. Наличие двух групп норм (Коран и Сунна, сборник юридически 
значимых преданий религиозного характера). Роль кияса – взглядов 
авторитетных правоведов, «рациональных источников», единогласного 
решения («иджма»), свободного рассуждения (взгляда) судьи («иджтихат») в 
формировании мусульманской правовой доктрины. Сущность концепции 
«верховенство шариата».  

Мусульманские правовые школы. Классическая политическая мысль 
ислама (сунниты и шииты). Отличие шиитской от суннитской трактовки 
осуществления власти халифа. Имамат и халифат.  

Политико-правовые идеи арабских ученых: Аль-Фараби, Ибн-Хальдуна. 
Этико-философские и нормативно-юридические подходы к изучению 
государства и политики.Проект идеального  общества – города-государства 
Аль-Фараби. Учение Ибн-Хлдуна. Классификация форм правления. Функции 
государственной власти. Естественные законы становления, развития и падения 
государства. Четыре этапа развития мусульманского государства.  

 
Политическая и правовая мысль в Древней Руси 

Специфика развития политико-правовой мысли Древней Руси. Крещение 
Руси и поиск места во всемирно-историческом процессе. Историософское 
«вписание» Руси в библейскую историю. Преимущественно богословское 
осмысление политико-правовых проблем. Софийская и Печерская традиции в 
осмыслении взаимоотношений государства и Церкви.  

Православная доктрина государства и права.  
Митрополит Илларион (XI в.) о проблеме соотношения правового 

(«закон») и морально-религиозного («Благодати») начал, отстаивание 
политической независимости Древней Руси от Византии и Хазарского каганата. 
Характер связи законопослушного и морального поведения, теологические и 
юридические аспекты закона. Взаимоотношения государства и Церкви. 
«Правда» как цель усилий публичной верховной власти. Святость и 
обожествление как цель жизни. Влияние канонов на цель жизни человека. Круг 
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полномочий и обязанностей идеального правителя, его права и 
обязанности перед народом. Библейский взгляд на земного царя.  

Кирилл Туровский. Человека, его цели и задачи. Роль Церкви в обществе. 
Взаимоотношения Церкви и государства.  

Владимир Мономах. Образ, права и обязанности верховной власти в 
«Поучении». Осуществление правосудия. Уголовно-правовые аспекты 
«Поучения». Мотивы отрицания смертной казни и кровной мести.  

Даниил Заточник. Представления о верховном правители, его правах и 
обязанностях. Проблема идеального правителя и особенности решения этой 
проблемы. Совещательный орган при великом князе, критика «безнарядье» и 
боярского самоуправления. Фактор «царской молнии» как основание для 
позволенных возможностей княжеской власти. Основные направления 
внутренней и внешней политики.  

 
Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
 о причинах, повлиявших на развитие политических и правовых учений 

Византийской империи, в мусульманских странах, в Древней Руси, 
 характерных особенностяхразвития политических и правовых учений 

Византийской империи, в мусульманских странах, в Древней Руси, 
Знать: содержание политических и правовых учений: 
 византийской,  
 мусульманской,  
 древнерусской историко-правовой мысли; 
Уметь: 
 комментировать содержание теорий о государстве и праве 

византийской политико-правовой мысли.  
 сравнивать политико-правовые учения Западной Европы и 

Арабского Востока в эпоху средневековья; 
 определять причины, приведшие к зарождению политико-правовой 

мысли на древнерусских землях  
 связывать развитие политической и правовой мысли на белорусских 

землях с распространением здесь христианства и формированием государств-
княжеств;  

 характеризовать политические и правовые учения представителей 
древнерусской политико-правовой мысли;  

 анализировать памятники древнерусского права. 
 

К семинарскому занятию необходимо: 
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
3. Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы семинарского занятия: 
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1.Условия развития и характерные черты византийской 

политической теории. 
2.Развитие византийской юридической мысли.  
3.Становление мусульманской концепции права. 
4.Мусульманские правовые школы. Классическая политическая мысль 

ислама (сунниты и шииты). 
5.Политико-правовые идеи арабскихученых: Аль-Фараби, Ибн-Хальдуна. 
6. Политическая и правовая мысль Древней Руси: воззрения митрополита 

Иллариона, политико-правовые идеи в древнерусских летописях, политическая 
программа Владимира Мономаха, политико-правовые воззрения Даниила 
Заточника. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов семинара 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на: 
 причины, повлиявшие на развитие политических и правовых учений 

Византийской империи; содержание политических и правовых учений 
византийской историко-правовой мысли;  

 становление мусульманской концепции права и отличия 
мусульманских правовых школ,  

 достижения классической политической мысли ислама (сунниты и 
шииты), политико-правовые идеи арабских ученых: Аль-Фараби, Ибн-
Хальдуна, 

 необходимость сопоставить политико-правовые учения Западной 
Европы и Арабского Востока; 

 причины, приведшие к зарождению политико-правовой мысли на 
древнерусских землях  

 на социально-экономические и политические условия развития 
Древней Руси в рассматриваемый период; 

 особенности древнерусской политико-правовой мысли, нашедшей 
отражение в летописных памятниках; содержание политических и правовых 
учений представителей древнерусской политико-правовой мысли;  

 основные положения о государстве и праве в «Поучении « Владимира 
Мономаха; 

 политико-правовые взгляды в труде Иллариона «Слово о законе и 
Благодати», «Слове о полку Игореве» и «Молении Даниила Заточника. 

 развитие политико-правовой мысли Беларуси под влиянием 
распространения идей христианства и возникновением государств-княжеств. 

Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 
изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
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светапогляд /A.А. Мельнікаў; Нац. акад. навук Беларусі; Ін-т літаратуры імя Я. 
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Философия древности и средневековья. - М.: Мысль, 1969.- 360 с.  
2. Библия. Православное священное писание Ветхого и Нового Завета: 

Юбил. изд., посвящ. двухтысячелетию Рождества Христова / Патриархат [и 
др.]. - СПб.-М., 1998. - 1204 с. 

3. Болотов, В.В. Собрание церковно-исторических трудов: в 8 кн.: к 
столетию со дня кончины / В.В. Болотов; А.И. Сидоров; Фонд 
"Рус.православие". - М.: Мартис, 2001. - Т. 3: Лекции по истории древней 
церкви. История церкви в период до Константина Великого. -2001.-533 с. 

4. Дигесты Юстиниана: избр. фрагменты / АН СССР, Ин -т государства и 
права; пер.и примеч. И. С. Перетерского; под общ.ред. ЕЛ. Скрипилева;. - М.: 
Наука, 1984. - 456 С. 6.  

5. Институции Юстиниана / Ин-т всеобщ, истории Рос.акад. наук, Юрид. 
фак. Моск.гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, Центр изучения рим. права; пер. Д. 
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8. Кирилл Туровский: собрание из 68 сочинений / уклад. А.А. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ: 

1. Дайте краткую характеристику византийской политико-правовой 
мысли  

2. Что оказало влияние на развитие византийской политико-правовой 
мысли? В чем заключается сущность взаимоотношений правителя и церкви, 
правителя и подданных в Византии? 

3. Каковы основные воззрения на императорскую власть в трудах святых 
отцов? 

4. Каким образом христианство повлияло на развитие византийского 
права? 

5. Перечислите основные источники византийского права.  
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6. Перечислите основные источники, в которых нашли 

отражение политико-правовые идеи мыслителей Древней Руси. 
7. Охарактеризуйте политико-правовую основу произведения «Слово о 

полку Игореве». 
8. Какие основные проблемы раскрываются в труде Иллариона «Слово о 

законе и Благодати»? 
9. Какие политико-правовые идеи нашли отражение в «Поучении» 

Владимира Мономаха? 
10. Какие политические и правовые воззрения древнерусского политико-

правовой мысли поднимаются в «Молении» Даниила Заточника? 
 
 
 

Тема 9-12. Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 
Возрождения и Реформации. Политическая и правовая мысль в Великом 
Княжестве Литовском, Русском и Жемойством в XV – XVII вв. Политическая и 
правовая мысль в Московском государстве в XIV – XVII вв. 

 
Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации. 
Политические процессы, определившие политическое развитие Западной 

Европы в конце XVI – XVII вв. Кризис Священной Римской империи 
германской нации, папской теократии, становление национальных государств. 
Апелляция к языческим ценностям, стремление к вытеснению христианства как 
доминирующего мировоззрения. Конфликт между национальными 
государственными интересами и интернациональными (общеевропейскими) 
интересами Империи и Папства. Зарождение абсолютистских тенденций на 
основе представления о монархе как образе Бога.  

Учение Н. Макиавелли. Трактаты «Государь», «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия». Учение о политике. Политика и религия. Политика и 
мораль. Учение о политических формах организации общества, их 
исторической последовательности. Влияние материальных интересов на 
направленность политического курса и законотворчество государства. Право и 
мораль. Сущность власти, средства ее удержания. Государь и народ. 
Соотношение права и политики (силы). Структура армии, ее роль в 
государстве. Предложения по управлению государством, их историческая, 
политическая и нравственная оценка.Проблема маакиавелизма в истории 
политической и правовой мысли. 

Учение Ж. Бодена о суверенитете государства. Источники суверенной 
власти, ее качества (абсолютность, постоянство, единство), исключительные 
полномочия. «Королевская монархия» как идеал государства. Роль 
демократических и аристократических институтов в управлении. Законное, 
сеньориальное и тираническое правление как способ осуществления права. 
Самоценность права.  
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Учение социалистов-утопистов как реакция на распад феодальной 

сословной тройственной системы общества, развитие капиталистических 
отношений и идей гуманизма, зарождение учения о есиественных правах. 
Модели коллективистского государства Т. Мора («Утопия») Т. Кампанеллы 
(«Город солнца»). Сравнительный анализ отношений собственности, 
организации труда, распределения материальных благ. Структура и порядок 
формирования публичной власти. Характеристика путей достижения 
политического идеала. Противоречие между гуманизмом, признанием высоких 
качеств и целей человека и установками на нивелирование индивидуальности, 
установление тоталитарно-авторитарной системы власти, жесткую  
регламентацию  общесвенных отношений и личной жизни. 

Политические и правовые идеи эпохи Реформации (лютеранство, учение 
Т. Мюнцера, кальвинизм). Социально-политические и теологические 
предпосылки Реформации. Содержание и направления политико-правовой 
мысли Реформации. Предложения по реформированию Церкви. 

М. Лютер идея «священства» как форма раннебуржуазного принципа 
равноправия. Соотношение натурального и Божьего права как сфер, 
находящихся вне юрисдикции государства. Власть как бремя, а не как 
привилегия.  

Т. Мюнцер. Республиканские воззрения. Идея союза крестьянских общин. 
Ж. Кальвин. Политико-правовые выводы из догмата о Божьем 

предопределении. Предложения по реформе уклада Церкви. Влияние 
кальвинизма на творчество иконоборцев. Олигархические тенденции. 

 
Изучив тему, курсант должен  
Иметь представление: 
 О причинах, повлиявших на формирование политико-правовой мысли 

эпохи Возрождения и Реформации; 
 мировоззренческихоснованиях политических и правовых учений 

мыслителей эпохи Возрождения и Реформации; 
Знать: 
 воззрения представителей политико-правовой мысли эпохи 

Возрождения и Реформации; 
 основные концепции о государстве и праве, их значение для 

последующего развития человеческо; 
 знать персоналии основных представителей политико-правовой мысли 

XVI–XVIII вв. 
Уметь: 
 характеризовать содержание политических и правовых учений деятелей 

эпохи Возрождения и Реформации; 
 ориентироваться в основных направлениях политико-правовой мысли 

периода Возрождения и Реформации; 
 анализировать и сопоставлять информацию об основных политических 

и правовых идеях мыслителей европейского Возрождения и Реформации; 
 комментировать логику изложения политико-правового учения 
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деятелей эпохи Возрождения и Реформации. 
 

Лекция: 
1. Н. Макиавелли. Трактат «Государь». Соотношение политики, религии, 

морали. Технология властвования.   
2. Ж. Боден, учение о суверенитете государства. «Королевская 

монархия» как идеал государства.  
3. Учения социалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанелла). Модели 

коллективистского государства.  
4. Содержание политико-правовой мысли Реформации (М. Лютер, Ж. 

Кальвин, Т. Мюнцер). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание на: 

 причины, повлиявшие на развитие политико-правовой мысли эпохи 
Возрождения и Реформации; 

 причины, оказавшие влияние на формирование социалистических 
идей в Западной Европе в XVI–XVIII вв.; 

 основные политико-правовые идеи, нашедшие отражение в трудах Н. 
Макиавелли; 

 политические и правовые взгляды представителей Реформации: М. 
Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина; 

 основные политико-правовые идеи Жана Бодена; 
 политические и правовые взгляды на государство и право, нашедшие 

отражение в трудах социалистов: Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
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ДАНА, 2010.  
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/Л.С. Чиколини. - М.: Наука, 1980. - 392 с. 

8. Эльфонд, И.Я. Политические учения эпохи Возрождения и 
Реформации (Франция): учебное пособие / И.Я. Эльфонд. - Саратов: Изд-во 
Сарат. гос. пед. ин-та им. К.А. Федина, 1991.-72 с. 

Источники: 
1. Боден, Ж. Метод легкого познания истории / Ж. Боден; пер. М.С. 

Бобковой. - М.: Наука, 2000.-411 с. 
2. Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере: в 2 т. / Ж. Кальвин; 

пер. с фр.A.Д. Бакулова. - М.: Изд-во Рос.гос. гуманит. ун-та, 1997-1999. - Т. 1. - 
Кн. 1, 2. - М.: Изд-во Рос.гос. гуманитар, ун-та, 1997. - 582 с. 

3. Кальвин, Ж. О христианской жизни / Ж. Кальвин; пер. с фр. Н.В. 
Ревуненковой. - М.: Протестант, 1995. - 126 с. 

4. Кампанелла, Т. Город Солнца / Т. Кампанелла; пер. с лат. Ф.А. 
Петровского, B.П. Волгина. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - 228 с. 

5. Лютер, М. Диспут о прояснении действенности индульгенций: 95 
тезисов /М. Лютер; пер. с лат. А. Рубана; С.-Петерб. гос. ун-т. Фил.фак. ЦППК 
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6. Лютер, М. Краткий катехизис / М. Лютер. - М.: Лютеранское наследие, 
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7. Макиавелли, Н. Сочинения / М. Макиавелли. - СПб.: Кристалл, 

1998. - 653 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ: 
1. Что оказало влияние на формирования политико-правовых учений 

эпохи Возрождения и Реформации? 
2. Перечислите основные труды Н. Макиавелли, в которых нашли 

отражения его политические и правовые взгляды на государство и право. 
3. В чем сущность мировоззренческой позиции Н. Макиавелли? 
4. Какими полномочиями наделяет государя Н. Макиавелли в свои 

трудах? 
5. Какую роль отводит Н. Макиавелли народу? 
6. Назовите западноевропейских мыслителей периода Реформации? 
7. Охарактеризуйте политико-правовые взгляды Мартина Лютера. 
8. Дайте характеристику основным политическим и правовым идеям 

Томаса Мюнцера. 
9. Охарактеризуйте политико-правовые взгляды Жана Кальвина. 
10. Охарактеризуйте структуру государства согласно политико-правовому 

учению Жана Бодена. 
11. Дайте определение понятия «суверенитет» согласно учению Ж. 

Бодена. Объясните его сущность. 
12. Перечислите виды власти, выделенные Ж. Боден. Какие черты им 

присущи? 
13. С чем связано распространение социалистических идей в 

западноевропейской политико-правовой мысли в XVI–XVIII вв.? 
14. Назовите представителей социализма и их основные работы. 
15. Каково общественное устройство Утопии Тома Мора? 
16. Что из себя представляет общественное устройство «Города Солнца»  

Т. Кампанеллы? 
17. Сравните политико-правовые взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

 
 
ТЕМА. Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Литовском, 

Русском и Жемойтском в XV-XVII вв 
 

Возникновение Великого княжества Литовского и его мировоззренческий 
конфликт с Великим княжеством Московским. Идейное обоснование борьбы за 
«киевское наследство». Генеалогия Великих князей Литовских и ее 
политическое осмысление. Особенности христианизации Жемайтии. Политико-
правовые идеи белорусских летописцев («Летописец великих князей 
литовских» (1446 г.), «Хроника Быховца» и др.). 

Особенности влияния мировых политико-правовых идей на идеологию 
Великого княжества Литовского.Специфика развития идейГуманизма, 
Ренессанса, Реформации. Встреча идей Запада и Востока в учениях Великого 
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княжества Литовского. Политико- правовое значение уний Великого 
княжества Литовского и Польского королевства.  

Политико-правовые взгляды Франциска Скорины. Идеальная монархия. 
«Удвоенный закон». «Классификация законодательства». Требования к закону.  

Политико-правовые взгляды Михалона Литвина. Сравнение 
политических и правовых институтов Литвы, Москвы и Крыма. Представления 
об идеальном государстве.  

Политико-правовые взгляды Николая Гусовского. Апология Великого 
князя Витовта. Представления о суде.  

Политико-правовые взгляды Андрея Волана.  
Концепции «Золотой вольности» республики (Речи Посполитой), 

сарматизма (Матвей Меховский). Соотношение светской и духовной власти, 
идеи естественного права и общественногог договора в государственном 
строительстве. Политико-правовые функции монарха Великого княжества 
Литовского и Речи Посполитой.  

Концепция власти Льва Сапеги, основания для существования 
государства. Свобода и Статут. Разум как источник власти. Отношение к 
Люблинской и Брестской униям. Права и деятельность правителя. Отношение к 
тирании.  

Развитие правовой мысли в Статутах Великого княжества Литовского. 
Равенство перед законом. Статус Великого князя. Компетенция и роль суда. 
Идеи самостоятельности Великого княжества Литовского в отношении с 
королевством Польским.  

Противостояние Католичества, Православия и Протестантизма в 
политико-правовых учениях. Брестская церковная уния и ее политико-правовое 
осмысление.Петр Скарга. Отличие политики от догматики. Требования к 
государству. Ипатий Патей. Теоретическое обоснование унии. Теократия и 
отношение к власти.  

Константин Острожский. Филарет. Критика действий Римской курии. 
Мелетий Смотрицкий. Мораль, этика, политика. Государство как Божье 
установление. Свобода человека. Светское, каноническое и естественное право, 
их источники. Отношение к традиции. Афанасий Филиппович. Абсолютная 
монархия как идеальная форма. Отношение к Московскому царю. Рассуждения 
о шляхетской анархии и вседозволенности. Леонтий Карпович.  
 

К семинарскому занятию необходимо: 
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
3. Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 
 
Вопросы семинарского занятия: 
1.Возникновение ВКЛ и его мировоззренческий конфликт с Великим 

княжеством Московским, его отражение в политической и правовой мысли. 
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2.Специфика развития идей Гуманизма, Ренессанса, Реформации в 

общественно-политической и правовой мысли Беларуси. XV – 
XVIвв.Политико-правовые взгляды Франциская Скорины. 

3.Политико-правовые взгляды Михалона Литвина и Николая Гусовского. 
4.Развитие правовой мысли в Статутах ВКЛ. Государственные и 

правовые идеи Льва Сапеги. 
5. Отражение противостояния Католичества, Православия и 

Протестантизма в политико-правовой ученияхXVI – XVII вв. Брестская 
церковная уния и ее политико-правовое осмысление (воззрения П. Скарги, И. 
Патея, С. Зизания, К. Острожского). 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

выяснить закономерности и особенности исторического процесса становления 
и развития политической и правовой мысли  Беларуси и  составить 
представление об основных политических и правовых идеях мыслителей 
белорусского Возрождения и Реформации. Критически оценивать 
общественно-политические и правовые взгляды белорусских мыслителей, 
религиозных, общественных и государственных  деятелей; ориентироваться в 
основных направлениях политико-правовой мысли  Беларуси периода 
Возрождения и Реформации; защищать свои взгляды на политико-правовые 
проблемы прошлого и настоящего. 

Следует обратить внимание на социально-политические факторы, 
определившие специфику развития политико-правовой мысли Беларуси эпохи 
Возрождения и Реформации; мировоззренческие основы конфликта ВКЛ с  
Великим княжеством Московским и его отражение в политико-правовой мысли 
этой эпохи; специфику двух  направлений политико-правовой мысли Беларуси 
эпохи Возрождения и Реформации: умеренно-гуманистического и радикально-
гуманистического ; мировоззренческие представления, которые  легли в основу 
политических и правовых учений мыслителей ВКЛ; содержание основных 
учений о государстве и праве и  основные направления  политико-правовой 
мысли Беларуси XVI–XVII вв. 

 Необходимо изучить политические и правовые взгляды Ф.Скорины, 
Н.Гусовского, М.Литвина, С. Будного; развитие правовой мысли в Статутах 
ВКЛ. Государственные и правовые идеи Льва Сапеги. Оценить влияние 
противостояния  Католичества, Православия и Протестантизма на политико-
правовые учения XV1 – XVII вв.  И специфику развития политико-правовой 
мысли Беларуси в период  Контрреформации 

Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 
изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что оказало влияние на формирования политико-правовых учений 
Беларуси эпохи Возрождения и Реформации? 

2. Перечислите основные труды Ф.Скорины, в которых нашли отражения 
его политические и правовые взгляды на государство и право. 

3. В чем сущность мировоззренческой позиции Ф.Скорины? 
4. Правовые взгляды Ф.Скорины 
5. Общественно-правовые и правовые взгляды Н.Гусовского. 
6. Охарактеризуйте политико-правовые взгляды М.Литвина. 
7. Дайте характеристику политическим и правовымвзглядам А.Волона. 
8. Охарактеризуйте воззрения представителей радикально-

гуманистического направления в социально-политической и правовой мысли 
ВКЛ. 

9. Отражение противостояния Католичества, Православия и 
Протестантизма в политико-правовых учениях XV1 – XVIIвв.  
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10. Политические и правовые взгляды представителей лютеранства, 

кальвинизма и ариан на Беларуси. 
11. Политические и правовые взгляды реакционно-гуманистического 

крыла антинтринитариев на территории Беларуси. 
12. Политико-правовая мысль Беларуси о принципах государственной 

унии ВКЛ с Польским Королевством. 
13. Влияние идей гуманизма на развитие правовой теории и введение 

новых правовых норм. Статуты ВКЛ. 
14. Политические и правовые идеи  Контрреформации. Политические и 

правовые взгляды П. Скарги. Обоснование идей унии. 
15. Политико-правовые воззрения С. Зизания. 
16. Политические и правовые идеи И. Патея. 
17. Политико-правовые воззрения Константина Острожского. 
18. Политические и правовые идеи в религиозно-полемической 

литературе XVII вв. 
19. Политические и правовые взгляды А. Ализоровского. 
20. Брестская церковная уния и ее политико-правовое осмысление 

(воззрения П.Скарги, И.Потея, С.Зизания, К.Острожского, М.Смотрицкого) 
21. Общественно-политические и правовые воззрения  С.Полоцкого. 

 

ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В 
МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XIV – XVII ВВ. 

 
Социальные и политические идеалы России XIV – XVI вв. 

Историософские претензии на «киевское наследство» и ведущую роль в мире. 
Мировоззренческий конфликт с Великим княжеством Литовским. Идейное 
обоснование борьбы за «киевское наследство». Хронологические («Русский 
Хронограф» 1512 г.), генеалогические («Сказание о князьях Владимирских») и 
пророческо-эсхатологические (цикл «Москва – третий Рим») способы 
обоснования связи русской истории с всемирной, их отражение в политико-
правовых идеях. 

Концепция Филофея «Москва – третий Рим» (XV- XVI вв.). 
Представления о Риме как о мистическом мировом хранилище Христианства и 
их идейно-политическая трансформация в концепции старца Филофея «Москва 
– третий Рим». Историко-религиозное обоснование факта создания единого 
русского православного государства с политическим, религиозным и 
культурным центром в Москве. Цели и задачи такого государства как 
защитника христианства. 

Политические аспекты воззрений иосифян и концепции нестяжательства 
Представления о формах организации и роли Церкви в обществе. Концепции 
иосифлян и нестяжательства как различные трактовки функций Церкви и 
государства.  

Св. Иосиф Волоцкий. Представление о приоритете духовной власти над 
светской. Верховная власть, ее организация. Образ носителя верховной власти. 
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Моральные критерии верховной власти, право на сопротивление 
власти, не соответствующей моральным критериям («мучительской»). 
Взаимоотношения Церкви и государства. Церковная политика, хозяйственная 
деятельность Церкви, отношение к еретикам. 

Концепция нестяжательства св. Нила Сорского. Идеал общинного 
устройства, отношение к собственности и труду, свободе воли и ересям. 
Ограничение влияния Церкви на политику. Максим Грек: происхождение и 
виды верховной власти (наследственная и выборная). Моральные критерии 
царя. Отношение к собственности. Наилучшая форма правления, проблемы 
войны и мира. Роль знаний в политике.  

Политическая программа И.С. Пересветова. «Сказание о Магомет-
султане», «Сказание о царе Константине»- первые русские политические 
произведения светской письменности Суть критики государственно-правовых 
порядков Византии и России. Преимущества государства турецкого и 
правления турецкого «царя». Концепция «сильного государства» и путей 
достижения политического идеала. Сословно-представительная монархия как 
оптимальная форма правления. Проекты судебной, военной и финансовой 
реформ, направленных на создание сильного государства. Ликвидация 
института наместничества как основа финансовой реформы. Проекты замены 
ополчения на регулярную армию,выведения суда из под юрисдикции 
наместников – бояр-временщиков.Обоснование принципа меритократии. 
Критика несправедливостей в судебной практике, института кабального 
холопства. Соотношение «веры и правды». Небходимость в государстве 
писаных законов. Юрисдикция понятия государства ( вслед за Цицероном и 
впервые в русской политико-правовой мысли). 

Политико-правовые идеи в Переписке Ивана Грозного и Андрея 
Курбского Идейное обоснование в переписке Ивана IV Грозного религиозной 
сущности и мистической роли православного царя. Царь как Помазанник 
Божий. Идеи о религиозном освящении неограниченных прерогатив верховной 
власти. Отрицание «симфонии» власти. Абсолютное единовластие и 
надзаконность статуса правителя, опровдание царского деспотизма. 

Политическое учение А. Курбского .Сравнение политических взглядов А. 
Курбского и концепции Ивана IV Грозного. А. Курбский о правовом статусе 
верховной власти. Значение совещательных органов при царе, их виды. Роль 
правосудия, отношение к позорным и жестоким наказаниям, заочному 
осуждению. Критика правительственной политики Ивана IV Грозного.  

Политико-правовое творчество Ивана Тимофеева. Происхождение власти 
и классификация правителей (законные и незаконные). Правовое положение 
властителей и подданных, границы подчинения вторых первым. Ограничение 
власти правителей (трактовка «самодержавия» и «самовластия», критика 
тираничного правления). Право на сопротивление тирану, пути его 
осуществления. Требования к позитивному праву. Необходимость учета 
общественного мнения, формы государственной организации (монарх с 
всеподданнейшим «Собором»). 
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Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
 О причинах, повлиявшие на формирование политических и правовых 

учений Московского государства в XIV – XVIII вв.; 
 О специфике правосознания  в Московском государстве в XIV – XVIII 

вв.; 
Знать: 
 основные идеи представителей русской политико-правовой мысли 

XIV – XVIII вв.; 
 деятелей русской политической и правовой мысли XIV – XVIII вв.; 
Уметь: 
 определять причины оказавшие влияние на развитие русских 

политико-правовых учений; 
 определять идеи, каких предшествующих школ политической и 

правовой мысли оказали влияние на формирование политико-правовых 
взглядов русских мыслителей XIV–XVIII вв.; 

 характеризовать политические и правовые взгляды представителей 
русской политико-правовой мысли XIV–XVIII вв.; 

 анализировать труды представителей русской политической и 
правовой мысли XIV–XVIII вв. с целью определения их политико-правовых 
воззрений. 

 
Лекция: 

1. Православная концепция государства и права в концепции Филофея 
«Москва – Третий Рим» (XV- XVI вв.) 

2. Политические аспекты воззрений иосифян и концепции 
нестяжательства. 

3. Политическая программа И.С. Пересветова. 
4. Политико-правовые идеи в Переписке Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. 
5. Политико-правовое творчество Ивана Тимофеева 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание: 

 на социально-экономические и политические развитие русских земель 
XIV–XVIII вв., оказавшее влияние на формирование политико-правовой мысли; 

 основные концепции на политику и государство, изложенные в трудах 
нестяжателей; 

 политические и правовые взгляды стяжателей; 
 основные политические и правовые идеи И.С. Пересветова; 
 политико-правовые воззрения Ивана Грозного и Андрея Курбского; 
 особенности политических и правовых взглядов Ивана Тимофеева. 
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Качественной подготовке к семинарскому занятию будет 

способствовать изучение учебного материала, предлагаемой литературы по 
данной теме. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная:  

1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  

2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 
В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 

3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 
лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
В.П.Малахов [и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

7. 7.Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, 
политологии, истории политических и правовых учений: пособие для вузов, 
юридических и гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 
1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

Дополнительная: 
1. Громов, М.Н. Максим Грек / М.Н. Громов. - М.: Мысль, 1983. - 199 с. 
2. Громов, М.Н. Русская философская мысль X-XVII веков / М.Н. 

Громов, Н.С. Козлов. - М.: МГУ, 1990. - 289 с. 
3. Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства /А.Я. Гуревич. - М.: Искусство, 1990. - 395 с. 
4. Замалеев, А.Ф. Восточнославянские мыслители: эпоха Средневековья / 

А.Ф. Замалеев. - СПб: Изд-во СПбГУ, 1998. - 270 с. 
5. Зимин, А.А. Иван Пересветов и его время / А.А. Зимин. - М.: Изд-во 

АН СССР, 1959.-498 с. 
6. Золотухина, Н.М. Вопрос права и законности в политическом учении 

И.С. Пересветова / Н.М. Золотухина // Сов.гос-во и право. - 1983. - № 4. - С. 
118-124. 

7. Золотухина, Н.М. Иосиф Волоцкий / Н.М. Золотухина. - М.: Юрид. 
лит., 1981. - 96 с. 

8. Золотухина, Н.М. Формы организации верховной власти по 
Временнику Ивана Тимофеева: XVII в. / Н.М. Золотухина // Развитие права и 
политико-правовой мысли в Московском государстве. - М.: ВЮЗИ, 1985. - С. 
22-50. 
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9. П.Карпец, В.И. Символизм в политическом сознании эпохи 

Московской Руси /В.И. Карпец // Из истории развития политико-правовых 
идей. - М.: Изд-во ИГиН АН СССР,1984.-С. 58-68. 

10. Пушкарев, Л.Н. Общественно-политическая мысль России, вторая пол. 
XVII в. /Л.Н. Нушкарев. - М.: Наука, 1982. - 288 с. 

Источники: 
1. Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. 

Даржавиной; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. - Сиб. : Наука, 2004. - 509 с. 
2. Зиновий Отенский. Истины показание к вопросивпшм о новом учении 

/ 3. Отенво PAO, 2001.- 161 c. 
3. Курбский, A.M. Сказания о великом князе Московском / A.M. 

Курбский. - СПб.:Типография М.А. Александрова, 1913. - 95 с. 
4. Памятники литературы Древней Руси, конец XVI - нач. XVII вв.: 

сборник / сост. И общ. ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева-М.: Худож. лит., 
1987. - 616 с. 

5. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Рос. АН; текст 
подгот.Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков; коммент. В.Б. Кобрина, Я.С. Лурье; пер. с 
древнерус. - М.: Наука, 1993. - 429 с. - (Препринт, воспроизведение текста изд. 
1981 г.) 

6. Пересветов, И.С. Сочинения / И.С. Пересветов; подгот. текст. А.А. 
Зимин, под ред. Д.С. Лихачева. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 223 с. 

7. Послания Ивана Грозного / подгот. текста Д.С. Лихачева и Я.С. Лурье; 
пер. и коммент. Я.С. Лурье; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. - СПб: Наука, 
2005. - 715 с. 

8. Послания старца Филофея / под ред. Д.С.Лихачёва // Памятники 
литературы Древней Руси: конец XV - первая половина XVI века. - М.: Худож. 
лит., 1984. - С. 72-89. 

9. Иосиф Волоцкий. Просветитель / преп. Иосиф Волоцкий. - М.: 
Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993. - 382 с. 

10. Сочинения Максима Грека: 1. Послание о фортуне; 2. Повесть о 
Савонароле /подг. текстов, перевод и комм. Д.М. Буланина // Памятники 
литературы Древней Руси: конец XV - первая половина XVI века. - М.: Худож. 
лит., 1984. - С. 456-493, 739-744. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие основные темы оказались в поле зрения представителей русской 

политико-правовой мысли? 
2. Какие школы политической и правовой мысли получили развитие в 

Московском государстве в XIV–XVIII вв.? Назовите их представителей. 
3. Какие основные идеи об общественном устройстве нашли отражение в 

работах Нила Сорского? 
4. Какие взгляды высказывает Н. Сорский в отношении к частной 

собственности? 
5. Какие идеи высказывает Максим Грек о власти и правителе? 
6. В чем заключается сущность учения Иосифа Волоцкого о власти? 
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7. Какую роль оказали политико-правовые воззрения И. 

Волоцкого на развитие политической и правовой мысли России? 
8. Какие основные идеи о политике и государстве нашли отражение в 

труде Филофея «Москва – Третий Рим»? 
9. Какие идеи Аристотеля и Цицерона оказали влияние на формирование 

политических и правовых взглядов Федора Карпова? 
10. Охарактеризуйте взгляды И.С. Пересветова на организацию 

государственной власти. 
11. Какие идеи в своих трудах высказывал И.С. Пересветов в отношении 

веры и правды? 
12. В чем заключается сущность доктрины Ивана Грозного? 
13. Каким должен быть властитель согласно учению Ивана Грозного? 
14. Что является источников государственной власти согласно воззрения 

А. Курбского? 
15. Какова позиция А. Курбского к опричнине и почему? 
16. Каково отношение А. Курбского к существующей власти?  
17. Что оказало влияние на формирование политико-правовых взглядов 

Ивана Тимофеева? 
18. Какие идеи в отношении власти нашли отражение в учении И. 

Тимофеева? 
19. Каким должно быть государственное устройство согласно воззрениям 

И.Тимофеева? 
20. Как И. Тимофеев относится к опричнине? 
 

 
 

ТЕМА 13 -14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ В XVII – XVIII ВВ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО 

ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ В XVIII В. 
 

Политические и правовые учения в Голландии в XVII в. Отличительные 
черты эпохи. Нидерландская революция (1566-1609) – первая буржуазная 
революция в Европе. Тридцатилетняя война в Западной Европе (1618-1648) и 
распад Священной Римской империи на 355 самостоятельных государств. 
Английская буржуазная революция. Утрата западным христианством статуса 
единого мировоззрения, вытеснение его из философской и политико-правовой 
сфер. Распространение идей философии рационализма Декарта. Приобретение 
правом статуса универсального регулятора. Эволюция концепции 
естественного права от религиозной к секулярной. 

Политические и правовые взгляды Г. Гроция(«О праве войны и мира»). 
Светская теория договорного происхождения государства, основанная не на 
христианском вероучении, а на опыте. Идея связанности индивидов в 
государстве посредством общих для них права и пользы, ее истоки. Источник 
суверенитета госудаства, его общий и конкретный носители, формы правления. 
Проблема права народа на низложение носителей суверенитета. Г. Гроций – 
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осноположник школы естественного права Нового времени, основанной на 
рационализме(естественное право – реальность, открытая для понимания 
человеческим разумом). Сравнительный анализ источника естественных прав в 
трактовке Аристотеля, христианских учениях и теории  Г. Гроция. Виды 
естественных прав. Соотношение человеческого и божественного в  
позитивном праве. Г. Гроций – основатель современной науки международного 
права Юридический подход к проблематике международных отношений. 
Международное право как новый универсальный метод решения 
международных противоречий.  

Политические и правовые взгляды Б.Спинозы («Богословско-
политичесий трактат»; «Политический трактат»). Учение о естественных 
неотчуждаемых правах, данных человеку через сам факт рождения. Понимание 
естественного права как права на самосохранение. Естественное и гражданское 
положение человека в аспекте возможности самосохранения.Естественные 
права и гражданское положение человека. Особенности теории договорного 
происхождения государства. Проблема границ общественного договора и 
государственной власти.Идея народного суверенитета. Классификация форм 
правления. Признаки насильственного правления.Демократия как наиболее 
естественная форма правления, ее обоснование.Природа и значение законов в 
государстве. Проблема устойчивости и границ регулирования общественных 
отношений законами.  

Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 
Политические и правовые учения в период Английской буржуазной 

революции XVII в Концепции королевского абсолютизма, теологическая 
теория, теория патриархального происхождения государства (Р. Фильмер). 
Политическая программа индепендентов (Дж. Мильтон, О. Сидней); 
левеллеров (Дж. Лилберн о республике и распределении публично-властных 
полномочий); диггеров (Джерард Уинстенли о естественном праве, понимании 
свободы, патерналистские тенденции). Абсолютность власти Бога как факт 
относительности любой иной власти (О. Кромвель).  

Политические и правовые воззрения Т. Гоббса («Левиафан»; «О 
гражданине»). Первое развернутое изложение теории договорного 
происхождения государства. Представления о природе индивида, естественных 
законах, характере взаимоотношений людей в естественном 
(догосударственном) и в гражданском состоянии. Отход от трактовки 
государства как естественного состояния. Переход в государственное состояние 
как результат сознательного выбора и добровольного соглашения людей. 
Назначение государства. Естественные права и гражданское состояние. Т. 
Гоббс - теоретик «сильного государства». Образ Левиафана. Идея 
тоталитарного государства. Обоснование отрицания права на сопротивление 
власти, критика теории разделения властей. Классификация форм правления, ее 
идеальная форма. Влияние идей Т. Гоббса на школу юридического позитивизма 
XIX в. (Дж.Остин). 

Политические и правовые воззрения Дж. Локка («Два трактата о 
правлении»). Критика патриархальной теории (Р. Фильмер).происхождения 
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государства и первая радикальная критика абсолютной монархии. 
Представления о характере взаимоотношений людей в естественном 
(догосударственном) и гражданском состоянии. Недостатки естественного 
состояния. Цель договорного создания государства. Естественные права и 
гражданское состояние»). Учение о естественных неотчуждаемых правах. 
Триада естественных прав (жизнь, свобода, собственность). Концепция 
ограничения государственной власти. Концепция разделения властей, их 
соотношение. Конституционная парламентская монархия как лучшая форма 
правления. Трактовка суверенитета народа. Концепция законности.  

Политико-правовые учения в Германии в XVII-XVIII вв.Доктрины 
естественного права в Германии. С. Пуффендорф. Понятие о двух договорах 
как юридической основе государства. Договор как условие для создания 
государств, постановление как основание для определения формы правления. 
Неприкосновенность естественных свобод. Попытка синтеза взглядов Ж. 
Бодена, Г. Гроция и Т. Гоббса. Естественное право как универсальная 
социальная этика. Естественное договорное право как исходный пункт 
возникновения государства.  

Х. Томазий. Государство как итог договора. Соотношение морали и 
права, власти и права. Попытки осуществления права и морали. Монархия как 
наилучшая форма государственного правления. Отношение к частной 
собственности.  

Х. Вольф. Естественный закон поведения людей. Границы государства. 
Соотношение естественного и позитивного законов. Позитивный закон как 
чувственное проявление естественного закона. Государство как сумма воль 
контрагентов на основе договора. 

 
Политические и правовые учения во Франции и Италии в XVIII в. 

 
Основные идеи эпохи европейского Просвещения. Вера в Прогресс, в 

возможности человеческого Разума познать и изменить мир. Идеи 
«гуманизации христианства» – приведения христианской религии в 
соответствие с человеческим разумом, замены Бога христианского 
«философским Богом» (деизм). Идеи просвещенного абсолютизма и 
реформирования феодального общества.  

Политические и правовые идеалы Вольтера(«Философские письма»). 
Представитель школы естественного права. Признание неотчуждаемых 
естественных прав. Трактовка естественных прав: свободы, собственности, 
безопасности, равенства. Свобода личности и свобода общества. Право на 
свободу совести. Отношение к юридическому и социальному равенству. 
Естественные права, естественные и позитивные законы. Критика правосудия, 
основанного на религиозном фанатизме. Антиклерикализм. Угроза со стороны 
атеизма для режима законности. Критика уголовного законодательства и 
утверждение законности. Идеи «просвещенного абсолютизма» и «мудрого 
правления. Отношение а голландской республике и английской 
конституционной монархии.  
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Политическое и правовое учение Ш.Л. Монтескье («О духе законов», 

«Размышления о причинах величия и падения римлян».«Персидские письма»). 
Монтескье как основоположник юридической социологии: влияние  историко-
правовых исследований Бодена и эмпиризма Локка. Критерии классификации и 
характеристика форм правления, по Монтескье. Системный метод анализа: 
взаимодействие факторов, определяющих государственный строй и характер 
законодательства. Закон и форма правления. Соотношение формы правления 
государства и размера его территории. Влияние на «дух законов» климата, 
размера территории государства, численности населения, традиций и нравов, 
«общего духа народа». Принципы государственного правления, их 
соотношение с формами правления. Причины «порчи» форм правления. 
Признаки умеренного правления. Категория «закон», виды законов. Гарантии 
свободы граждан. Теория разделения разделение властей как альтернатива 
абсолютной власти. Виды власти. 

Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо («Об общественном 
договоре»). Специфика трактовки договорного происхождения государства. 
Идеализация догосударственного состояния, естественного равенства людей. 
«Назад к природе». Идеал эгалитаризма. Оценка негативных последствий  
общественного договора и возникновения государства. Три вида социального 
неравенства: имущественное; политическое (правящие и управляемые); 
подданные и деспотическая власть. Обоснование насильственного свержения 
существующих порядков и заключения нового общественного договора, 
выражающего «общую волю». Концепция народного суверенитета. 
Суверенитет народа как  полномочие принимать законы - основополагающий 
принцип республики. Признаки народного суверенитета (неотчуждаемость, 
неделимость, непогрешимость, абсолютность). Закон как выражение общей 
воли и гарантия обеспечения справедливости, свободы, равенства. Отличие 
суверена от правительства. Виды правительства: демократия аристократия, 
монархия. Руссо – критик представительной демократии и политических 
партий, приверженец  непосредственной демократии. Решение проблемы  
контроля над деятельностью правительства и гарантий реализации народного 
суверенитета. Противоречие между суверенитетом народа и неотчуждаемыми 
правами человека. 

Французские социалисты-утописты (Ж. Мелье, Д. Морелли, Г. Мабли, Г. 
Бабеф). Варианты идеального общественно-политического строя, общее и 
особенное. Организация управления, на основе регламентация социальной и 
личной жизни (Д. Морелли). Конструкция власти (Г. Мабли). Организация 
«народного управления» (Г. Бабеф).  

Идеология якобинцев (Ж.П. Марат, М. Робеспьер). Соотношение 
естественных и общественных прав, критика деспотизма и пренебрежение 
юридическими гарантиями индивидуальных прав. Социальный идеал и 
политические средства его достижения. Концепции конституционного и 
революционного правительства, обоснование террора.  

Политико-правовые учения в Италии в XVII-XVIII вв. Политико-
правовое учение Дж. Вико («О единственном начале и единственной цели 
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всеобщего права»). Сущность историко-сравнительного метода в 
исследовании государственно-правовых институтов. Объективная 
необходимость и логика вещей как причины возникновения государства. Идея 
циклического развития («три эпохи»), влияние их на эволюцию государства. 
Принципы политическо-правовой жизни. Три начала права. Связь пользы и 
интереса с правом. Правовая защита индивида, его свобода и безопасность 
индивида как предназначение государства. Роль права в данном процессе. 
Критика уголовного права и судопроизводства. Принципы законности и 
юридическая ответственность.  

 
Изучив тему курсант должен: 
Иметь представление: 
 о причинах, оказавших влияние на развитие политической мысли 

западноевропейских государств в XVII–XVIII вв.; 
 о специфике развития политической и правовой мысли 

западноевропейских государств в XVII–XVIII вв.; 
 
Знать: 
 основных представителей западноевропейской политико-правовой 

мысли XVII–XVIII вв.; 
 идеи о государстве и праве, нашедшие отражение в трудах деятелей 

западноевропейской политической и правовой мысли XVII–XVIII вв.; 
Уметь: 
 характеризовать содержание политических и правовых учений 

представителей западноевропейской политико-правовой мысли XVII–XVIII вв.; 
 систематизировать информацию, содержащуюся в трудах 

представителей западноевропейской политической и правовой мысли XVII–
XVIII вв.; 

 определять причины оказавшие влияние на развитие политических и 
правовых идей представителей западноевропейской политической и правовой 
мысли XVII–XVIII вв.; 

 определять значение политических и правовых теорий о государстве и 
праве для дальнейшего развития политико-правовых учений. характеризовать 
содержание политических и правовых учений представителей 
западноевропейской политико-правовой мысли XVII–XVIII вв.. 

 
Лекция: 

1.Политические и правовые учения в Голландии в XVII в. 
2.Политические и правовые учения в Англии (XVII в.) 
3.Политико-правовые учения французского  Просвещения (XVIIIв.) 
 
К семинарскому занятию необходимо: 
Изучить вопросы семинарского занятия. 
Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
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Семинарское занятие: 
1. Политические и правовые воззрения английских философов Томаса 

Гоббса и Джона Локка. 
2. Политико-правовые  учения французского Просвещения (Вольтер, 

Ш.Л.Монтескье.Ж.-Ж.Руссо)  
3. Политико-правовые  учения в Германии и Италии (С.Пуффендорф, 

Х.Томазий, Х Вольф, Дж. Вико, Ч.Беккариа). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание: 

 причины, оказавшие влияние развитие европейской политической и 
правовой мысли в XVII- XVIII вв.; 

 основные направления развития политико-правовых учений Англии в 
рассматриваемый период Славной революции; 

 политические и правовые идеи Тома Гоббса; 
 основные идеи о государстве и праве в учении Джона Локка. 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ: 
1. Охарактеризуйте исторические условия, при которых происходила 

развитие политико-правовой мысли Англии в XVII–XVIII вв. 
2. Назовите основных представителей английской политической и 

правовой мысли в XVII–XVIII вв. 
3. Перечислите основные работы Томаса Гоббса. 
4. Что гласят фундаментальные естественные законы, 

сформулированные  
Т. Гоббсом? 

5. Каковы представления нашли отражение в трудах Т. Гоббса в 
отношении государства? 

6. В чем заключает сущность концепции абсолютной государственной 
власти, выдвинутой Т. Гоббсом? 

7. Каковы воззрения Дж. Локка в отношении государства? 
8. Какую роль в жизни общества должен играть закон согласно идеям 

Дж. Локка? 
9. Как Дж. Локк решает вопрос о форме государства? Охарактеризуйте 

исторические условия, при которых происходила развитие политико-правовой 
мысли Франции в XVII–XVIII вв. 

10. Назовите основных представителей французской политической и 
правовой мысли в XVII–XVIII вв. 

11. Как Вольтер решает вопрос о свободе в своих трудах? 
12. Перечислите основные произведения Шарля Луи Монтескье. 
13. Какие основные идеи политико-правовой мысли нашли отражение в 

произведениях Ш.Л. Монтескье? 
14. Каким образом решена Ш.Л. Монтескье проблема соотношения закона 

и свободы? 
15. Каким образом Ш.Л. Монтескье классифицировал законы? 
16. Какие труды Жан-Жака Руссо Вы знаете? 
17. Какие основные политико-правовые проблемы поднимаются Ж.-Ж. 

Руссо? 
18. Каковы воззрения Ж.-Ж. Руссо на законодательную и исполнительную 

власть? 
19. Назовите основные политико-правовые идеи якобинцев. 
20. Перечислите представителей французского социализма и их основные 

работы. 
21. Какие основные политико-правовые взгляды нашли отражение в 

трудах французских социалистов? 
22. Назовите основных представителей немецкой и итальянской 

политической и правовой мысли в XVII–XVIII вв. 
23. Какие политико-правовые проблемы поднимаются Самуилом 

Пуфендофом? 
24. Какие политические воззрения на государство и право нашли 

отражение в трудах Христиана Томазия, Христиана Вольфа? 
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25. В чем состоит заслуга Дж. Вико?  
26. Каково значение политико-правовых воззрений Черазе Беккария? 
 
 

Тема 15. Политические и правовые учения в России в XVII - XVIII вв.  
 

Отражение в политико-правовых взглядах общих тенденций социально-
политического развития России в XVII - XVIII вв. Попытки теоретического 
обоснования необходимости укрепления царской власти для обеспечения 
государственной поддержки объективно назревшим преобразованиям. Это 
сопряжено с процессами территориального расширения российскогго 
государства, зарождением капиталистических отношений (мануфактур) при 
сохранении крепостнорго права и сословной структуры общества, 
формированием единого внутреннего рынка. Ко второй половине XVIIв. 
осуществляется переход от сословно-представительной к абсолютной 
монархии, ее окончательное оформление относится к первой четверти XVIII в. 
В развитии государственного строя для этого периода характерны попытки 
создания правовых основ государственности (Соборное уложение 1649 г.), 
снижение роли Боярской думы, уменьшение ее аристократического 
компонента, постепенная замена Земских соборов соборами представителей 
отдельных сословий. Оформившаяся при Петре Великом официальная 
доктрина абсолютизма, опиравшаяся на его теологическое обоснование (власть 
монарха как «божественное поручение»), при Екатерине Великой дополняется 
доктриной просвещенного абсолютизма как идеологией всесословного 
характера власти, в рамках которой монарх выступает как блюститель законов; 
распространяются  идеи Просвещения. 

Политические и правовые идеи Юрия Крижанича («Политика»). Анализ 
проблем русского государства XVII в. на основе западноевропейских 
политических и правовых теорий и примеров из Библии. Критика концепции 
Филофея «Москва – третий Рим» Критика тирании как формы правления Ивана 
Грозного, выявление ее причин. Теологическое обоснование государствееной 
власти: «Злых королей бог посылает за людские грехи».Первая в русской 
политической и правовой мысли классификация форм правлнения и видов 
законов. Наследственное «самовладство» (самодержавие) как идеальная форма 
правления, ее обоснование. Обязанности подданных Роль законов в жизни 
общества, их виды. Божеский закон, законы природы и человеческие законы (в 
т.ч. «хорошие» и «дурные»). Признаки дурных человеческих законов. 

Феофан Прокопович о государстве и праве («Слово о власти и чести 
царской»; «Правда воли монаршей»). Первая в русской политической мысли 
теория договорного происхождения государства: сочетание теологии с 
теориями естественного права и договорного происхождения государства 
(Гроций, Гоббс). Генезис государства как переход от «первоначальной 
природной вольности» в государственное состояние. Договор как основа 
возникновения государства. Первая попытка приспособить западные теории 
для обоснования абсолютной монархии. Понятие «самовластие». Монарх как 
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источник права. Отличие от западных теорий общественного договора (роль 
воли Божей при заключении договора, взаимоотношения церкви и государства). 
Обязанности и права монарха и обязанности народа, вытекающие из 
общественного договора. Зависимость форм правления от народного 
соглашения, воли Бога, размера территории. Оценка форм правления. Варианты 
монархической власти, ее идеальная форма. Доводы частноправового и 
публично-правового характера в пользу неограниченной наследственной 
монархии. 

В.Н. Татищев о государстве и праве («История Российская с самых 
древнейших времен»). Концепция происхождения государства, основанная на  
сочетании теорий естественного права и договорного происхождения 
государства с историческим подходом и элементами патриархальной теории. 
Генезис государства как способ ограничения «уздой неволи» естественного 
«состояния вольности» людей для их же пользы, ее исторические формы. Узда 
природная - родительская власть, монархия. Узда договорная – республика. 
Узда «по принуждению» - насильственное лишение воли и свободы (рабство). 
Учение о зависимости исторически устойчивых форм правления государства от 
объективных факторов: местонахождения, размера территории, численности 
населения. Идея ограничения монархии посредством создания выборного 
двухпалатного государственного органа. Требования к законодателю и 
законотворчеству. Отношение к крепостному праву, Предложения к 
изменениям в крепостном праве для усиления внеэкономического  
принуждения  крестьян.  

Политико-правовое учение И.Т. Посошкова. «Книга о скупости и 
богатстве» как одна из первых идеологий русского купечества. Абсолютная  
монархия как идеальная форма правления для России, ее религиозное 
обоснование. Роль государственной власти в экономической жизни страны. 
Проект упорядоченности сословных обязанностей и прав: статус купечества, 
дворянства, духовенства, меры смягчения крепостного права. Проект введения 
в России новых институтов: всесословного собрания для принятия нового 
Соборного уложения, всесословного суда, судебного контроля нал лицами, 
находящимися под следствием. Распространение Просвещения. 

Политическое и правовое учение С.Е. Десницкого («Представление об 
учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 
Российской империи»). Соотнесение этапов развития человечества (по А. 
Смиту) с этапами развития законодательства. Первая в русской политической 
мысли теория разделения властей как средство реформирования российского 
самодержавия. Проект Сената как однопалатного,бессословного, выборного на 
основе имущественного ценза законосовещательного органа при монархе. 
Судебная власть, принципы ее формирования. Идея суда присяжных. 
Законодательное регулирование крепостного права. 

Учение А.Н. Радищева о государстве и праве. Происхождение 
государства. Естественное состояние как золотой век. Связь естественно-
правовых взглядов с отрицанием абсолютизма, крепостничества. Критика 
крепостничества с юридической, экономической, нравственной точки зрения. 
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Утверждение принципа народного суверенитета. Содержание 
политического идеала и средств его достижения. Учение Радищева как первая 
программа революционной демократии в России. 

 
Лекция: 

1.Идеи Юрия Крижанича. 
2.Политико-правовые идеи Феофана Прокоповича и В.Н. Татищева.  
3.Политические взгляды И.Т. Посошкова. 
4.Учение о государстве и праве С.Е. Десницкого. 
5.Политико-правовое учение А.Н. Радищева. 

 
 

ТЕМА 16.ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В США В XVIII-
XIX вв. 

 
Общая характеристика условий развития политико-правовой мысли США 

в XVIII-XIX вв. Особенности возникновения США как государства. 
Колонизация Северной Америки протестантами. Война за независимость (1775-
1783 гг.). Принятие Декларации независмости (1776 г.) и Конституции США 
(1787 г.), закрепившейобразование федеративного государства с 
республикпнской формой правления. Практическая реализация в США 
большинства теоретических западноевропейских правовых конструкций.  

Т. Пейн о государстве и праве. «Права человека» (1791-1792 гг.), «Век 
разума» (1794 г.). Концерция естественного права и концепция договорного 
происхождения государства как основа воззрений Пейна. Первый критик 
неписаной конституция Англии. Идея народного суверенитета как обоснование 
необходимости отделения английскихколоний в Америке от метрополии. 
Республиканский политический идеал.Федерация как форма государственного 
строя. Республиканское самоуправление штатов. Отличие общества от 
государства. Классификация прав человека. Понятие естественных прав. 
Естественные и гражданские права. Природа власти и права. Классификация 
права. Проблема устойчивости законодательства. Классификация форм 
государственного правления.Взгляды на церковные учреждения.  

Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона. «Декларация 
независимости» (1776 г.), «Заметки о штате Вирджиния» (1785 г.). 
Родоначальник демократических идейно-политических традиций в США. 
Республика как демократия и политический идеал («демократическая 
республика фермеров»). Основные положения Декларации независимости. 
Частная собственность как социальная основа государства. Всеобщее 
равноправие. Естественные права, гарантированные государством. Свобода 
слова и печати. Эволюция воззрений на проблему народного суверенитета. 
Идея выборности и регулярной сменяемости судей. 

Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. Статьи в нью-йоркских 
газетах, публиковавшиеся с октября по май 1787 г. с комментариями к 
Конституции под общим названием «Федералист» (15 статей из 85). Мэдисон - 
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«философ американской конституции» и республиканской 
формы правления. Естественные права и общественный договор. Обоснование 
необходимости двухпалатной структуры законодательного органа – Конгресса. 
Трансформация идеи демократии как правления большинства в защиту прав 
богатого меньшинства. Трансформация европейской идеи разделения властей в 
концепцию «сдержек и противовесов». Система обособления и 
сбалансирования трех частей власти. Взаимоотношения различных ветвей 
публичной власти. 

Политико-правовое учение А. Гамильтона. Статьи в «Федералисте» (51 
статья). Теоретик республики с сильной президентской властью.Выразитель 
интересов крупной буржуазии и плантаторов. Концепции конфедерации и 
федерализма. Система сдержек и противовесов. Проблема формирования и 
полномочий палат Конгресса. Обоснование полномочий Президента. 
Независимость суда.  
Лекция: 
 

 
 

ТЕМА 17-18. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И  ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ УЧЕНИЯ У 
ГЕРМАНИИ И АНГЛИИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ.   

 
Политические и правовые учения в Германии и и Англии в конце XVIII – 

началеXIX в. 
Учение И. Канта о госудврстве и праве трактовка «категорического 

императива» и «практического разума». Право и собода как фактор автономии 
воли. Причины необходимости государства, понимание общественного 
договора и особенностей суверенитета народа. Виды государственных форм и 
методов управления; критика отечественного правления. Модель разделения 
властей. Идеал государства. Права подданных в отношении к государству. 
Типология права, источники разных видов права, их институты. Классификация 
права. Идея «вечного мира»и содружества государств.  

Политико-правовая теория теория И.Г. Фихте. Субъективный идеализм. 
Право и «чистая форма разума», юридический закон и мораль. Проект 
государственного устройства. Происхождение государства. Естественно-
правовая доктрина. Мера свободы граждан, контроль над властью и 
юридический закон.  

Историческая школа права как реакция на естественно-правовую и 
договорную теории существования и происхождения государства и права. 
Происхождение и развитие права, соотношение фактора «народного духа» и 
роли законодателя. Право как объективный процесс (Г. Гуго). Зависимость 
эволюции права от движения национального духа. История права как 
раскрытие субстанций на почве народного духа. Юридические институты как 
опора внешнего порядка. Право как язык (К. Савиньи). Три эпохи в развитии 
права (обычаи, законодательство и юриспруденция) (Г. Пухта).  
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Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве. Происхождение 

государства. Соотношение государства и общества. Отношение к частной 
собственности. Политический идеал. Категории морали (семья, общество и 
государство). Место права в субъективной, объективной и абсолютной 
ступенях развития «мирового духа», предмет философии права. Три понимания 
права: «идея права», «абсолютное право», «позитивное право». Три 
разновидности свободы воли: абстрактное право, мораль, моральность и его 
сословная структура. Тройственное проявление идеи государства. Этическая 
версия правового государства. Гегелевская критика теории разделения властей 
и народного суверенитета. Соотношение и организация законодательной и 
правительственной властей; принципы международных отношений.  

 
Политическая и правовая мысль в Западной Европе в первой 

половинеXIX в. 
Евроконтинентальная концепция консерватизма (Э. Бёрк, Ж. де Местр, Л. 

Бональд). 
Политическое и правовое учение Э. Бёрка. Основоположник 

европейского консерватизма. Проблема усовершенствования государственного 
строя и сохранения вековых обычаев. Народ как объект исследований. 
Конституция и обычаи, религия, нравы. Сила Конституции и традиции. 
Объективный ход развития права. Трактовка термина «права человека». 
Эмпирическое изучение прав человека и государственного строя. 

Ж. де Местр. Абсолютная монархия как наилучшая форма правления. 
Властный характер сословных привилегий. Руководящая роль католической 
церкви и религии. Отрицание революции. Критика конституционных актов 
Франции, созданных на принципах Разума. «Средневековая теократия» как 
идеал государственно-политического строя.  

Л. Бональд. Законы как проявление божьей воли, природы человека и 
общей воли. Монархия как естественный строй общества. Семья как прообраз и 
основной элемент монархии. Невозможность реализации идеи разделения 
власти. Сословно-представительная монархия с сильной ролью Церкви как 
идеал. Сословия и касты в социальной структуре общества. Соотношение 
государства и христианства (религии).  

Английский либерализм (И. Бентам, Дж. Ст. Милль). 
И. Бентам. Либеральная концепция государства. Договорная теория 

происхождения общества и государства. Цели, задачи и границы компетенции 
государства. Роль права в регулировании общественных отношений. Метод 
утилитаризма при подходе к политико-правовым явлениям. Четыре постулата 
утилитаризма. Соотношение моральных и правовых норм. Отношение к 
собственности. Соотношение свободы и пользы. Причины критики 
естественно-правовых идей неотъемлемых прав человека. Отличие права от 
закона. Проект демократизации политической системы. Особенности 
разделения властей и объем правительственной деятельности.  

Дж. Ст. Милль. Критика позиций И. Бентама о государстве. Понятие и 
виды индивидуальной свободы, особенности пользы и согласования интересов. 
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Соотношение порядка и прогресса: обоснование представительного 
правления и проблема сферы правительственного вмешательства. «Массовая 
демократия» и нивелирование личности. Идеология исторического прогресса. 
Идея причастности народа к строю и деятельности государства.  

Французский либерализм( Б. Констан, А. де Токвиль). 
Б. Констан. Гражданская и личная свобода индивида и история их 

развития. Политические гарантии, предоставленные государством индивиду, их 
значение в обеспечении безопасности. Принцип невмешательства в 
экономическую деятельность индивидов. Разделение и равновесие властей 
Институты общественного мнения. Значение всеобщего избирательного права. 
Ограниченная трактовка народного суверенитета. Конституционная монархия 
как идеал. Право как гарант индивидуальной свободы.  

А. де Токвиль. Всеобщее равенство и автономия индивида. Соотношение 
свободы и равенства, либерализма и демократии. Оценка централизации 
государственной власти. Разделение властей. Местное самоуправление как 
основа народного суверенитета. Представительная форма правления как идеал. 
Гражданственность и индивидуализм. Свобода как наивысшая ценность.  

Немецкий либерализм ( В. Гумбольдт Л. Штейн). 
В. Гумбольдт. Три уровня размежевания государства и общества. 

Концепция «минимального государства». Отказ от патерналистской миссии 
государственной власти. «Естественное и общее право» как основа позитивного 
права. Правовой закон и свобода.  

Л. Штейн. Взаимоотношения государства и общества. План социальных 
реформ. Индивид-общество-государство, их соотношение. Государство как 
персонифицированный организм всеобщей воли. Принципы правового 
государства. Конституционная монархия как форма правового государства.  

Критический утопический социализм. 
А. Сен-Симон. Теологическая, метафизическая и позитивная фазы 

исторического прогресса. «Золотой век». Переход власти от «посреднического 
класса» к «индустриальному». Учение об ассоциативном образе жизни, 
ограничении частной собственности, обязательности труда для всех и 
справедливом распределении.  

Ш. Фурье. Идея последовательного развития истории. Проект устройства 
фаланги, общества, власти. Способ достижения идеального общественного 
устройства. 

Р. Оуэн. План социальных реформ. Отказ от революционных действий. 
Организация общин. Деятельность по организации профсоюзного движения. 

Изучив тему, курсант должен 
Иметь представление: 
 о причинах, оказавших влияние на развитие европейской либеральной 

и консервативной политико-правовой мысли в  конце XVIII – начале XIX вв.; 
 ее философских и идейно-политических истоках; 
Знать: 
 представителей либеральных и консервативных политико-правовых 

воззрений в   Англии, Франции и Германии  в конце XVIII – начала XIX вв., их 
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основные труды; 

 основные идеи либерализма и консерватизма о сущности государства 
и права, нашедшие отражение в работах немецких и английских мыслителей; 

Уметь: 
 определять причины, повлиявшие на развитие консервативной и 

либеральной политической и правовой мысли Англии и Германии в конце 
XVIII – начале XIX вв.; 

 анализировать и систематизировать информацию об основных 
политических и правовых концерциях представителей английской.французской 
и немецкой политико-правовой мысли конца XVIII – начала XIX вв.; 

 сопоставлять политические и правовые воззрения представителей 
либеральной и консервативной политико-правовой мысли в ведущих 
европейских странах рассматриваемого периода. 
 

Лекция: 
1.Учение И. Канта о государстве и праве.  
2.Политико-правовая теория И.Г. Фихте 
3.Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве.  
4.Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К.Савиньи, Г.Ф.Пухта). 

 
К семинарскому занятию необходимо: 
Изучить вопросы семинарского занятия. 
Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы семинарского занятия: 

1. Евроконтинентальная концепция консерватизма (де Местр, Л.Бональд, 
Э.Берк) 

2. Английский либерализм (И.Бентам, Дж.С.Милль). 
3. Французский либерализм (Б.Констан, ,А.деТоквиль). 
4. Немецкий либерализм (В.фон Гумбольд, Л.фон Штейн). 
5. Критический утопический социализм (А.де Сен-Симон, Ш.Фурье, 

Р.Оуэн) 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание: 

 на социально-экономические и политические условия, оказавшие 
влияние на развитие либеральной и консервативной политико-правовой мысли 
Германии и Англии в конце XVIII – начале XIX века; 

 сравнительный анализ природы и содержания воззрений 
представителей аристократическо-дворянского и буржуазного направлений 
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консервативной мысли (де Местр, Л.Бональд, Э.Берк); основные 
направления либеральной политической и правовой мысли в Англии в конце 
XVIII – начале XIX века(И.Бентам, Дж.С.Милль).;  

 основные направления либеральной политической и правовой мысли 
во Франции в конце XVIII – начале XIX века (Б.Констан, А.деТоквиль); 

 немецкий либерализм (В.фон Гумбольд, Л.фон Штейн). 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  

2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 
В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 

3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 
лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 
истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

Дополнительная: 
1. Бентам, И. Введение в основания нравственности и законодательства / 

И. Бентам. - М.: РОССПЭН, 1998. - 415 с. определять практическую значимость 
политических и правовых теорий XIX в. для рассматриваемого периода. 

2. Бёрк, Э. Правление, политика и общество / Э. Бёрк. - М.: Канон-Пресс-
Ц, Кучково поле, 2001.-480 с. 

3. Берк, Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях 
некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию / Э. Берк; 
предисл. К.К. О’Байена, с. 3-4. - М.: Рудомино, 1993.- 143 с.  

4. Классический французский либерализм / пер. с фр. М.М. Федоровой - 
М.: Рос-спэн, 2000.-591 с. 

5. Местр, Ж. де. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр; пер. с фр. Г.А. 
Абрамова, Т.В. Шмачкова. - М.: РОССПЭН, 1997. - 215 с. 

6. Местр, Ж. де. Санкт-Петербургские вечера / Ж. де Местр; пер. с фр. и 
примеч. А.А. Васильева; под ред. А.Г. Терехова. - СПб.: Алетейя, 1998. - 731 с. 
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7. Местр, Ж. де. Четыре неизданные главы о России; Письма 

русскому дворянину об испанской инквизиции / Ж. де Местр; пер. с фр. А.П. 
Шурбелева. - СПб: Владимир Даль, 2007.-298 с. 

8. Милль, Дж.Ст. Представительное правление / Дж.Ст. Милль; пер. с 
послед, фр. изд. К.И.Дебу. - СПб.: тип. СПб. АО "Слово", 1907. - 322 с. 

9. О свободе: антология мировой либерал, мысли: I половина XX века / 
Ин-т философии РАН; отв. ред. М.А. Абрамов. - М.: Прогресс-традиция, 2000. - 
693 с. 

10. Токвиль, А. Демократия в Америке / А. Токвиль; пер. с франц.; 
предисл. Г.Дж. Ласки. - М.: Прогресс, 1992. - 556 с.  

11. Салмин, A.M. Идейное наследие А. Токвиля и современные 
политические традиции Запада / A.M. Салмин. - М.: Наука, 1983. - 360 с. 

12. Фурье, Ш. Избранные сочинения / Ш. Фурье; пер. с фр. и коммент. 
И.И. Зильберфарба; вступит, ст. В.П. Волгина. - М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР 
(1951-1954). - Т. 4. - 1954.-587 с. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Перечислите представителей консервативной политико-правовой 
мысли конца XVIII – начала XIX в. 

2. Перечислите представителей консервативной политико-правовой 
мысли конца XVIII – начала XIX в. 

3. Каким образом был решен вопрос о значении Французской революции 
у де Местра и Л.Бональда? 

4. Какие основные идеи о государстве высказывает де Местр? 
5. Как поменялись политико-правовые воззрения Л.Бональда  после 

Французской революции? 
6. В чем  политико-правовые воззрения Э.Берка отличаются от  

платформы французского консерватизма? 
7. Перечислите представителей английской либеральной школы 

политико-правовой мысли в рассматриваемый период. Какие их работы Вы 
знаете? 

8. В чем суть концепции утилитаризма И.Бентама? 
9. Какие работы, освящающие политико-правовые воззрения Дж. 

Стюарда Милля Вы знаете? В чем заключается сущность утилитаристской 
концепции государства  
И. Бентама? 

10. Охарактеризуйте отношение И. Бентама к категории «свобода». 
11. Каковы основные положения проекта о демократизации политической 

системы, выдвинутые И. Бантамом? 
12. В чем сущность понятия «свобода» согласно воззрениям Дж.С. 

Милля? 
13. Какие виды индивидуальной свободы были выделены Дж.С. Миллем? 

Дайте краткую характеристику каждого из них. 
14. Сравните политико-правовые идеи И. Бентама и Дж. С. Милля. 
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15. Перечислите представителей французской либеральной школы 

политико-правовой мысли в рассматриваемый период. Какие их работы Вы 
знаете? 

16. Вчем заключается новизна концепции индивидуальной свободы 
Б.Констана? 

17. Как решена проблема индивидуальной свободы Бенжаменом 
Констаном? 

18. Каковые основные воззрения Б. Констана на право? 
19. В чем заключается сущность теории демократизма, выдвинутой 

Алексисом де Токвилем? 
20. В чем суть противоречия между свободой и равенством по 

А.Токвилю? 
21. Как оценивает А.де Токвиль централизацию государственной власти? 
22. Поясните, каким образом А де Токвиль соотносил свободу и 

равенство, либерализм и демократию. 
23. Назовите основные труды Вильгельма фон Гумбольдта. 
24. В чем сущность концепции «минимального государства, выдвинутой 

В.фон Гумбольтом? 
25. Какими должны быть взаимоотношения государства и общества 

согласно идеям Лоенца Штейна? 
26. В чем заключается сущность социальных реформ предложенных  

Л. Штейном? 
27. Перечислите принципы правового государства, выделенные в работах 

Л.Штейна? 
28. В чем значение концепции социального государства Л.фон Штейна? 

Перечислите представителей французского утопического социализмаXIX в. 
Какие их труды Вы знаете? 

29. Перечислите представителей английского утопического 
социализмаXIX в. Какие их труды Вы знаете? 

30. Назовите последователей западноевропейского анархизмаXIXв. Какие 
их труды Вы знаете? 

31. Каковы основные воззрения Анри де Сен-Симона на исторический 
прогресс? 

32. Каковы основные воззрения Шарля Фурье на развитие истории? 
33. Охарактеризуйте модель социэтарного, разработанную Ш. Фурье? 
34. Какие взгляды на устройство общества нашли отражение в работах 

Роберта Оуэна? 
35. Как Р. Оуэн оценивает современные ему государственные и правовые 

институты? 
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ТЕМА 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛ. XIX вв. 

 
Политические и правовые идеи Речи Посполитой. Отражение идей 

Просвещения. Анализ причин упадка государственности. Предложения 
государственных преобразований. Идеи конфедераций (Барская, Тарговицская, 
Слуцкая).  

Идеи Конституции Речи Посполитой 1791 г. Отражение идей 
Американской и Французской революций. Уравнение прав сословий. 
Ограничение произвола шляхты. Ликвидация федеративного устройства Речи 
Посполитой. Т. Костюшко.  

Физиократы. Иероним Стрейновский. Естественное, политическое, 
международное право. Учение о естественном порядке. Законы природы и 
общества. Всеобщее просвещение и требования природы. Биологическая 
природа личности и общественная жизнь. Естественные права и обязанности 
отдельного человека. Государство как результат общественного договора. 
Иоахим Литовор Хрептович. Естественный порядок и права и обязанности 
членов общества. Моральный порядок и физический порядок природы. 
Константин Богуславский. Соотношение вечных законов природы и законов 
общества. Природа человека и законодательства. Требования к 
законодательству. Конституционная монархия как идеальная форма правления.  

Антоний Тизенгаузен. Рассуждения о величии государства. Истоки 
государственного богатства. Идеи возрождения Великого княжества 
Литовского в Российской империи. Михаил Клеофанс Агинский. Адам 
Черторийский. Древняя Литва в идеях романтизма.  

Тайные общества (филоматы, филореты). Идеи естественных прав 
человека. Критика деспотизма. Поиск национальных корней. Концепции 
западноруссизма (М. Коялович). Религиозное в политических и правовых 
идеях. Польские и русские акценты в представлениях о государстве. Польские 
и русские претензии на территорию Беларуси как на «древнейшие» земли.  

Идеи восстаний 1830 и 1863 гг. Место Беларуси в программах «белых» и 
«красных». Константин Калиновский. Отношение к власти, Церкви, России и 
Польше. Идеализация крестьянства. Равенство перед законом и социальная 
справедливость.  
 

Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
 какие мировоззренческие представления легли в основу политических 

и правовых учений белорусских мыслителейXVIII – ПЕРВОЙ ПОЛ.XIX вв. 
 В чем специфика развития идей Просвещения в общественно-

политической и правовой мысли  Беларуси; 
Знать: 
представителей политико-правовой мысли Беларуси эпохиПросвещения; 
 содержание основных учений о государстве и праве и  основные 
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направления  просветительской мысли Беларуси XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛ.XIX 
вв. 

Уметь: 
 определять закономерности и особенности исторического процесса 

становления и развития политической и правовой мысли  Беларуси вXVIII –
первой пол..XIX вв. 

 анализировать информацию об основных политических и правовых 
идеях мыслителей белорусскогоПросвещения; 

  анализировать и  критически оценивать общественно-политические и 
правовые взгляды белорусских мыслителей, общественных и государственных  
деятелей; 

 ориентироваться в основных направлениях политико-правовой мысли  
Беларуси периодаПросвещения; 

 выносить суждения о политических и правовых явлениях, защищать 
свои взгляды на политико-правовые проблемы прошлого и настоящего. 
 

К семинарскому занятию необходимо: 
Изучить вопросы семинарского занятия. 
Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 

 
Вопросы семинарского занятия: 

ВОПРОС 1. Развитие политико-правовой мысли Беларуси под влиянием 
просветительских идей во второй половине XVIII в. 

1.1.Ранний этап Просвещения на Беларуси: политические и правовые 
взгляды Я.Яблоновского, С. Лещинского, М. Белазора, С. Канарского, 
К.Нарбута, М.Карповича,  Г.Конисского. 

1.2. Политические и правовые взгляды физиократов (М. Почобут-
Одленицкий, К. Богуславский, И.Стройновский, И.Хрептович,  А. Тызенгауз). 

1.3. Отражение в Конституции Речи Посполитой 1791 г. идей 
Французской и Американской революций.  

1.4.Радикальное направление политической мысли Т.Костюшко, Я. 
Ясинский).  Идеи утопического социализма. 

 
ВОПРОС 2. Политические и  правовые идеи на территории  Беларуси в 

первой половине  XIX в. 
2.1.Политические и правовые взгляды филоматов ( Данилович, 

Ярошевич,Бобровский, Лялевель – Виленский )и филаретов. 
2.2.Либерализм (Снядецкий, Страйновский,Огинский)  Страчинский и 

консерватизм (И.Лабожевский (Лада-Лабожевский), Г.Ржевусский, 
К.Буйницкий) в общественно-политической мысли Беларуси первой трети XIX 
в.: основные направления полемики. 

2.3.Идейные позиции представителей радикального течения 
освободительного движения в Беларуси (М.Волович, Ф.Савич). 
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2.4.Политико-правовые идеи восстаний 1830 и 1863 гг. Политико-

правовые воззрения Константина Калиновского.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание: 

 на социально-экономические и политические условия, оказавшие 
влияние на развитие просветительской политико-правовой мысли Беларуси в 
конце XVIII – начале XIX века; 

 сравнительный анализ природы и содержания воззрений 
представителейразличных направлений  политической и правовой мысли в 
Беларуси в конце XVIII – начале XIX века; 

 сравнительный анализ воззрений белорусских последователей 
физиократизма  Ф.Кэне.  

 влияние политического кризиса в Речи Посполитой в конце XVIIIв. На 
радикализацию общественно-политической и правовой мысли. 

 основные положения Конституции 3 мая 1791 г.. оценка ее значения. 
 основные направления либеральной политической и правовой мысли в 

Беларуси в  конце XVIII – начале XIX века . 
 основные направления консервативной политической и правовой 

мысли в Беларуси в  конце XVIII – начале XIX века 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
Основная литература: 

1. Вішнеўская, І.У. Палітычная і прававая думка Беларусі на мяжы 
еўрапейскіх цывілізацый (XI – пачатак XXI стст.): магаграфія/ І.У. Вішнеўская. 
– Мінск: Тэсей, 2008. 

2. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі/ В.Ф. 
Шалькевіч. – Мінск: “Маладзёжнае навуковае супольніцтва”, 2002. 

3. Гісторыя палітычнай i прававой думкі Беларусі: вучэбна-метадычны 
дапаможнікдля курсантаў 2-га курса вочнай формы навучання / склад.: А.А. 
Радаман, A.M. Сувалау. -Miнск: Акадэмія МУС, 2007. - 61 с. 

4. Гісторыя філасофскай i грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т. 
/B.Б. Евароўскі [i шш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі; рэдкал.: В.Б. 
Евароускі. -Miнск: Беларус. навука, 2008.  

5. Цьвікевіч, А. «Западно-руссизм»: нарысы з гісторыі грамадзкай 
мысьлі на Беларусі ў XIX i пачатку XX в. / А. Цьвікевіч. - 2-е выд. - Mінск: 
Навука i тэхніка, 1993. - 349 с. 

6. Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли 
Беларуси:дооктябрьский период / Акад. наук БССР; Ин-т философии и права; 
редкол.: К.П. Буслов(отв. ред.) [и др.] - Минск: Наука и техника, 1972. - 279 с. 
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7. Самбук, С.М. Общественно- политическая мысль Белоруссии во 

второй половинеXIX в. / С.М. Самбук. - Минск: Наука и техника, 1976. - 386 с. 
Дополнительная литература: 

1.  Канстытуцыі Рэчы Паспалітай: гісторыя, права, традыцыі: 
матэрыялыміжнар. навук. канф. Бел.дзярж.ун-т, Мінск, 27 крас. 2001 г.: 
сустрэча чацвертая / Бел. дзярж.ун-т, Пол. Ін-т у Мінску,Т-ва Беларусь - 
Польшча, Бел. дзярж. экан. ун-т i інш.; рэдкал.:K.I. Козак, М.Э. Часноўскі (адк. 
рэдактары) [i інш.]. - Miнск, 2002. - 320 с. 

2. Анішчанка, Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі на пярэдадні 
першагападзелу Рэчы Паспалітай / Я.К. Анішчанка // Весці АН Беларусі. Серыя 
грамадскіх навук. -1995. - № 3 . - С . 51-59. 

3. Біч, М. Нацыянальнае i аграрнае пытанне ў час паўстання 1863-1864 
гг. / М. Бі1ч //Беларускігістарычны часопіс. - 1993. - № 3. - С. 36-45. 

4. БабкоўІ.Г. Генэалёгія беларускай ідэі / І.Г. Бабкоў // Arche. - 2005. - № 
3. -С. 136-165. 

5. Булгакаў, В. Гісторыя беларускага нацыяналізму / В. Булгакаў. - 
Вільня: Інстьпутбеларусістыкі, 2006. - 326 с. 

6. Васілевіч, Р.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р.А. 
Васілевіч,T.I. Доўнар, I.A. Юхо; Бел.дзярж. ун-т. юрыд. фак. - Мінск: Права i 
эканомка, 2001. -С.167-172. 

7. Кашуба М.В. Георгий Конисский / М.В. Кашуба. - М.: Мысль, 1979. - 
173 с. 

8. Костомаров, Н.И. Старый спор: последние годы Речи Посполитой 
/Н.И. Костомаров. - Смоленск, 1994. - 762 с. 

9. Кузьняева, С. Нацыянальнае адраджэнне i нацыянальная свядомасць 
беларусаў упершай палове XIX ст. / С. Кузьняева // Беларускігістарычны агляд. 
- 1994. - Т. 1. - Сш. 1. -С. 54-65. 

10. Ліc, Я. Палітыка Міхаіл Клеафас Aгінскі // Спадчына. - 1996. - № 2. - 
С. 30-35. 

11. Майхрович, А.С. Белорусские революционные демократы: важнейшие 
аспектымировоззрения / А.С. Майхрович. - Минск: Наука и техника, 1977. - 207 
с. 

12. Миллер, А.И. Методологические проблемы изучения процессов 
формированиянаций у восточных славян: Белоруссия и Украина: история и 
культура / А.И. Миллер. - М.:Наука, 2003. - 340 с. 

13. Мохнач, Н.Н. От Просвещения к революционному демократизму: 
обшественно-политическая и философская мысль Белоруссии конца 10-х - 
начала 50-х годов XIX в. /Н.Н. Мохнач. - Минск: Наука и техника, 1976. - 184 с. 

14. Шалькевіч, В.Ф. Ацэнкі Канстытуцыі 3 Мая 1791 года ў грамадска-
палітычнайдумцы XIX ст. / В.Ф. Шалькевіч // Веснік БДУ. Сер. 3. - 1991. - № 3. 
- С. 70-72. 

15. Швед, В.В. Паміж Польшчай i Расіяй: грамадска-палітычнае жьщцё на 
земляхБеларусі: 1772-1863 / В.В. Швед. - Гродна: ГрДУ, 2001. - 415 с. 

16. Юхо, Я.А. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3-га мая 1791 года i 
Беларусь / Я.А. Юхо// Веснк БДУ. Сер. 3. - 1996. - № 3. - С. 85-89. 
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17. Юхо, Я. Наш нацыянальны герой / Я. Юхо // Сыны i пасынкі 

Беларусі / С.В. Барыс, С.В. Тарасау, Г.А. Ланеуск! [i 1нш.]; уклад. С.В. Барыс - 
М1нск: Полымя, 1996. - с. 95-134. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Специфика развития политико-правовой мысли Беларуси под 
влиянием просветительских идей. 

2. Политические и правовые взгляды Я.Яблоновского, С. Лещинского и 
С. Канарского. 

3. Реформаторская деятельность и общественно-политические взгляды 
М. Почобута-Адляницкого. 

4. Антикрепостнические идеи просветителей. 
5. Политические и правовые взгляды физиократов. 
6. Идеи реформирования государственного строя Речи Посполитой. 
7. Радикальное направление политической мысли. 
8. Идеи утопического социализма. 
9. Влияние восстания 1794 г. на развитие политической и правовой 

мысли Беларуси в первой половине XIX в. 
10. Либерализм и основные направления общественно-политической 

мысли Беларуси первой трети XIX в. 
11. Консерватизм в общественно-политической мысли Беларуси первой 

трети XIX в. и его полемика с клерикалами. 
12. Политический романтизм первой трети XIX в. в Беларуси. 
13. Проект возрождения политической самостоятельности Великого 

княжества Литовского Михаилом Клеофансом Агинским. 
14. Политические и правовые взгляды филоматов и филаретов. 
15. Консервативное направление политико-правовой мысли Беларуси в 

30-50 годы XIX в. 
16. Становление политико-революционной мысли Беларуси во второй 

трети XIX в. 
17. Политико-правовые идеи восстаний 1830 и 1863 гг. 
18. Политико-правовые идеи Константина Калиновского. 

 
 

ТЕМА 20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В РОССИИ В  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 
Условия развития политико-правовой мысли России в первой половине 

XIX в. Сохранение абсолютной монархии, института крепостного права. 
Острая потребность в модернизации. 

Политические и правовые взгляды и проекты М.М. Сперанского. М.М. 
Сперанский – представитель теории политического либерализма в России. 
«Введение к уложению государственных законов» (1809 г.). Закон ступенчатого 
развития государств: феодальная раздробленность, «феодальное 
самодержавие», конституционное правление.Обоснование специфики 
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вступления России на 3-ю ступень государственного развития –
конституционную монархию. Разделение властей как основа конституционной 
монархии. Представления Сперанского о свободе гражданской и политической. 

Проекты реформ М.М. Сперанского: крепостного права, 
государственного правления, российского законодательства. Проект 
ликвидации крепостничества и правового оформления сословного строя.  

План государственных преобразований и установления в России 
дуалистической монархии. Проект реформ высщих органов государственной 
власти. Государственная дума. Организация местной власти. Деятельность по 
инкорпорации законодательных актов Российской империи. 

Теория русского консерватизма Н.М. Карамзина. Развитие исторической 
школы в России и критика реформ М.М. Сперанского. Факторы, 
предопределяющие подготовленность страны к определенной форме правления 
Неограниченная монархия как идеальная форма правления для России. Идеал 
сильного монарха. Соотношение самовластия и тирании. Критика теории 
разделения властей. Критика бюрократического государственного аппарата. 
Возможность юридического регулирования российского самовластия. 
Естественно-правовая теория. Предложения по сословной организации 
общества. Юридическое регулирование крепостного права. План развития 
образования в России. 

Политические и правовые взгляды декабристов. «Русская правда» П.И. 
Пестеля. Пестеля. Земельная реформа и социальная организация. Уничтожение 
сословных привилегий. Решение национального вопроса. Форма правления и 
форма государственного строя. Революционное и конституционное управление. 
Требования к законодательству. Строение верховной власти: Временное 
Верховное управление, Народное вече, государственная Дума. Права и 
обязанности граждан.  

Н.М. Муравьев. Решение крестьянского вопроса. Условия ликвидации 
крепостничества и сословного неравенства. Отражение форм правления и 
государственного строя в трех вариантах Конституции. Естественное право и 
договорная теория происхождения государства. Наилучшая форма правления. 
Судебная власть Права и обязанности граждан. Отличие в программах 
Северного и Южного обществ. 

Политико-правовые аспекты диалога западников и славянофилов. П.Я. 
Чаадаев как основопожник западничества. Рассуждения о причинах 
политического и духовного застоя в России. Политическая эволюция 
российской государственности, ее желательная и нежелательная 
направленность. Пути выхода из кризиса – ликвидация крепостного права, 
просвещение, единение с Европой и принятие католичества. 

Политико-правовые взгляды славянофилов ( А.С. Хомякова, К.С. 
Аксаков). Пересмотр опыта допетровской Руси. Влияние Петровских реформ на 
отношения государства и общества, государства и Церкви. Идея особенного 
русского пути. Программа «Православие.Самодержавие. Народность». 
Христианский религиозный идеал. Самодержавие как идеальная форма 
правления. Критика европейского парламентаризма. Соотношение 
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политической и нравственной свободы. Противопоставление 
общинных  начал России индивидуализму и формализму Европы. Соборность и 
общество. Закон и обычай. Функции Церкви.  
 Изучив тему, курсант должен: 

Иметь представление: 
  о социально-политическихусловиях развития политических и правовых 

взглядов русских мыслителей первой половины XIX в.;  
 о мировоззренческих и социально-политических основах политических и 

правовых взглядов русских мыслителей первой половины XIX в.; 
Знать: 

 Основных представителей русской политико-правовой мысли первой 
половины XIX в.; 

 концепции политико-правовых взглядов М.М. Сперанского, Н.М. 
Карамзина, П.Я. Чаадаева, Н.М. Муравьева и др.; 

Уметь: 
 анализировать произведения представителей русской политико-правовой 

мысли первой половины XIX в. с целью определения основных идей о 
государстве и праве; 

 характеризовать содержание политических и правовых теорий 
представителей русской политической и правовой мысли; 

 сопоставлять взгляды представителей различных школ (направлений) 
русской политико-правовой мысли первой половины XIX в. 

 
Лекция: 

1. Политические и правовые взгляды и проекты М.М. Сперанского.  
2. Теория русского консерватизма Н.М. Карамзина. 
3. Политические и правовые взгляды декабристов. 
4. Политико-правовые идеи диалога западников и славянофилов. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание: 
 политико-правовые взгляды М.М. Сперанского; 
 политические идеи Н.М. Чаадаева; 
 основные политические и правовые воззрения декабристов; 
 политически идеи декабристов; 
 политико-правовые идеи славянофилов. 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
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1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
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лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 
4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 
истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
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// Из истории развития политико-правовых идей. - М.: ИГиП АН СССР, 1984. - 
С. 92-99. 

3. Минаева, М.В. Европейский легизм и эволюция политических 
представлений Н.М. Карамзина // История СССР. - 1982. - № 5. - С. 150-159. 

4. Пивоваров, Ю. «Гений блага» / Ю. Пивоваров // Очерки истории 
русской общественно-политической мысли Х1Х-первой трети XX столетия / 
Ю. Пивоваров. - М.: ИНИОН,1997.-С. 38-90. 

5. Прозорова, Н.С. Государственно-правовые воззрения декабристов / 
Н.С. Прзорова// Сов.гос-во и право. - 1956. - № 6. - С. 81-91. 

6. Прозорова, Н.С. Конституционно-правовые взгляды П.И. Пестеля / 
Н.С. Прозорова // Сов.гос-во и право. - 1981. - № 5. - С. 110-118. 

7. Скрипилев, Е.А. Республиканский идеал декабристов / Е.А. Скрипилев 
// Сов.гос-во и право. - 1975. - № 12. - С. 88-93. 

8. Чибиряев, С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность и 
политические взгляды М.М. Сперанского / С.А. Чибиряев. - М.: Наука, 1989. - 
216 с. 

9. Шамарин, Э.В. Государственно-правовые взгляды Н.П. Огарева / Э.В. 
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1. Бакунин, М.А. Избранные философские сочинения и письма / М.А. 

Бакунин; вступ. ст. В.Ф. Пустарнакова, с. 3-52. - М.: Мысль, 1987. - 573 с. 
2. Бакунин, М.А. Анархия и Порядок / М.А. Бакунин. - М.: ЭКСМО-

Пресс, 2000. - 701 с. 
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3. Герцен, А.И. Былое и думы / А.И. Герцен. - М.: Правда, 1983. - 446 

с. 
4. Карамзин, Н.М. Записки о древней и новой России в ее политическом 

и гражданском отношениях / Н.М. Карамзин. - М.: Наука, 1991. - 128 с. 
5. Киреевский, И.В. Разум на пути к истине / И.В. Киреевский. - М.: 
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Н.Я. Эйдельмана, с. 3-78; коммент. М.А. Желваковой, Н.Я. Эйдельмана. - 
Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во,1988.-566 с. 

7. Сперанский, М.М. Руководство к познанию законов / М.М. 
Сперанский. - СПб.: Наука, 2002. - 678 с. 

8. Флоренский, П.А. Сочинения / П.А. Флоренский. - М.: Правда, 1990. - 
Т. 2: У водоразделов мысли. - 1990. - 181 с. 

9. Хомяков, А.С. Избранные труды / А.С. Хомяков. - М.: Мир истории, 
2004,- 589 с. 

10. Чаадаев, Н.Я. Философические письма / П.Я. Чаадаев. - М.: ACT: 
Хранитель, 2006.-254 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ : 
1. Перечислите представителей русской политико-правовой мысли 

начала XIX века, назовите их работы ? 
2. Какова историческая периодизация  

общества М.М. Сперанского? 
3. Какие основные политико-правовые воззрения нашли отражение в 

трудах М.М. Сперанского? 
4. В чем сущность и идеологическая направленность политической 

концепции Н.М. Карамзина? 
5. Какие виды законов были выделены П.И. Пестелем? Дайте их краткую 

характеристику. 
6. В чем сущность социальной программы П.И. Пестеля? 
7. Как должна быть организована верховная власть в государстве 

согласно воззрениям П.И. Пестеля? 
8. Что оказало влияние на формирование политико-правовых взглядов 

Н.М. Муравьева? 
9. Каким должно быть политическое устройство государства согласно 

воззрениям Н.М. Муравьева? 
10. Назовите представителей русской славянофильской школы политико-

правовой мысли первой половины XIX в. 
11. В чем сущность социально-политической программы русской 

славянофильской школы в рассматриваемый период? 
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ТЕМА 21. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

С середины XIX века в центре политико-правового дискурса оказались 
проблемы, связанные с интерпретацией роли государства, его 
взаимоотношений с обществом и правом, влиянием на эти процессы групповых 
социальных интересов людей. Именно в это время формируется школа 
юридического позитивизма в рамках которой юриспруденция дистанцируется 
от доктрин естественного права и исторической школы права и  концентрирует 
внимание на связи права с государством. Параллельно формируется  несколько 
социологических теорий государства и права. Одновременно, на общественное 
сознание оказывают сильное воздействие теории анархизма и марксизма, 
отрицавшие фундаментальную ценность института государства.Анархисты не 
признавали значимость государства для настоящего, марксисты – для будущего 
человеческого общества. 

Юридический позитивизм Дж. Остина. «Определение области 
юриспрудкнции». Основоположник юридического позитивизма. 
Акцентирование связи права с государством (в школе естественного права – с 
разумностью и справедливостью; в исторической школе – с «народным 
духом»). Естественное право для юридического позитивизма – лишь метафора. 
Методологическая основа учения - утилитаризм, метод эмпирического 
познания права («право как факт»). Разграничение  понятий политического 
права и морали. Юриспруденция – точная наука, изучающая право, которое 
является правом, даже если оно не нравится («закон есть закон»). Специфика 
юридическо-позитивистского подхода: источником права является суверенная 
власть. Позитивное право как повеление (приказ)  суверена, устанавливаемое 
«политически господствующим для политически подчиненного». Структурные 
элементы позитивного права – нормы, управляющие поведением одного 
разумного человека со стороны другого разумного человека, обладающего 
властью над первым. Правотворчество - процесс получения норм юридического 
характера.Прямые приказы суверена (законы) и косвенные - решения судей, 
обычаи, мнения ученых, практика частных юристов, (также части позитивного 
права). Правотворческая роль судей и судов.  

Социологические концепции государства и права (О.Конт, Г.Спенсер,  Р. 
Иеринг, Л.Гумплович). 

Социологический позитивизм О. Конта. «Система позитивной политики, 
или Социологический трактат об основах религии человечества» (1851-1854 
гг.). Основоположник социологического позитивизма - социология как наука 
ограничена наблюдением за социальными фактами в статике и динамике и 
исключает вопрос о поиске сущности явлений. Закон трех стадий. Социальная 
солидарность - основа любого общества. «Критика политических и правовых 
идеалов Французской революции («анархической республики»), разрушившей 
«ретроградную аристократию». «Ненаучные идеи» Французской революции, по 
Конту: неограниченность свободы суждения, идея абсолютного равенства, 
народного суверенитета,разделения властей. Конт – идеолог органического 
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(нереволюционного) реформирования общества. Политической реформе 
должна предшествовать теоретическая «реформа» - создание новой науки 
(позитивной философии), состоящей из шести позитивных наук (самая сложная 
– социология), что позволит поднять политику на уровень наук (позитивной 
положительной политики), установить правильный и прочный порядок. 
Социократия («позитивистская республика») как  политический идеал. 
Солидарность людей обеспечивается: выполнением каждым функций 
государственных чиновника, заменой прав обязанностями, признанием 
социальной значимости частной собственности. Критика Марксом теории 
Конта. 

Органицизм Г. Спенсера. Органицизм как метод биологических и 
общественных аналогий. Основной тезис: общество – живой организм, 
социальные процессы можно объяснить при помощи биологических 
законов.Теория органической эволюции (до учения Дарвина о естественном 
отборе). Идея о подобности стадиальности эволюции органической и 
социальной жизни - от простого к сложному, от гомогенности однородности к 
гетерогенности разнообразию через структурную и функциональную 
дифференциацию и интеграцию. Применение этих категорий для анализа 
структуры и деятельности социальных институтов. Теория органического 
происхождения государства – результат политической эволюции общества как 
организма. Политическая эволюция общества как процесс политической 
интеграции (возрастания численности населения и его консолидация) и 
политической дифференциации (обособления функций политических 
институтов). Исторические типы права:обычное, священное, человеческое. 
«Военный» и «промышленный» типы организации общества, соответствующие 
им типы права. Требования к законодателю. Спенсер – представитель 
либерализма. Индивид, обладающий личными правами исходный элемент 
«промышленного» общества («Личность и государство», 1884 г.). 

«Юриспруденция интересов» Р. Иеринга. «Борьба за право» (1872 г.), 
«Цель и право» (1877 г.). Эволюция взглядов: от исторической школы права и 
догматической юриспруденции («юриспруденции терминов») к 
«юриспруденции интересов». Социологическая («реалистическая») концепция 
права Иеринга как альтернатива формалистическому подходу. Трактовка 
поняития права как юридически защищенного интереса. Критика тезиса 
исторической школы о стихийном, беспрепятственном, незаметном развитии 
права. Концепция «борьбы за право»: «Цель права – мир, путь к нему – 
борьба». Правовые учреждения возникают ради достижения практических 
целей человека. Тезис: «Цель есть творец права». Два аспекта понимания права: 
формальный – нормы и правила поведения; содержательный – совокупность 
интересов и целей, преследуемых людьми. Идея неразрывной связи права и 
целей,с одной стороны, права и интересов, - с другой. Категории «идея права», 
«правовое чувство». Отношения права и государства: право как «двусторонне-
обязательная сила закона».  

Теория насилия Л. Гумпловича. Сущность и генезис государственности. 
Экономические мотивы как основные факторы социального движения. 
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Столкновение расово разнообразных «орд». Значение фактора 
«завоевания». Государство как итог отношений победителей и побежденных. 
Соотношение государства и права.  

Политическое и правовое учение марксизма. «Манифест 
коммунистическоцй партии» (1848-1849 гг.).Материалистическое понимание 
истории и теория общественно-экономической формации - методологическая 
основа анализа политико-правовых явлений в доктрине К. Маркса. Характер 
воздействия «базиса» (производственных отношений) на политико-
юридическую надстройку. Методология экономического детерминизма. 
Политика как концентрированное отражение экономики. Классовая концепция 
происхождения государства. Теория классовой борьбы как движущая сила 
общественных, в т.ч. политических изменений. Государство - аппарат 
подавления в руках экономически господствующего класса. Система 
экономического, политического и идеологического господства. 
Обусловленность права экономическим базисом. Право как введенная в закон 
воля господствующего класса. Роль революции и насилия в историческом 
процессе. Тезис о необходимости «слома буржуазной государственной 
машины». Отрицание парламентаризма, «формального» буржуазного права. 
Диктатура пролетариата, его историческая миссия. Парижская Коммуна (1871 
г.) как образец новой государственности. Две фазы развития 
коммунистического общества, их характеристика. Проблема отмирания 
государства. 

Политико-правовое учение и программа социальной демократии 
Ф.Лассаля. «О сущности конституции» (1862 г.). Критика буржуазного 
государства, выполняющего функции «ночного сторожа» - охрана личной 
свободы и собственности индивида. Социал-демократическая трактовка 
государства Государство - воплощение общественного интереса и должно 
решать социальные задачи. Мирный путь перехода к социализму через  
легальную политическую борьбу за всеобщее избирательное право. Введение 
всеобщего избирательного права (отмена имущественного ценза) как способ 
утверждения «народного государства». 

Политическое и правовое учение анархизма (П.Ж.Прудон). В отличие от 
представителей договорной теории государство рассматривается не как 
порождение Разума, а как проявление «темных черт» человеческой натуры. 
Законы издаются для защиты государства и эксплуатации простого народа. 
«Собственность есть кража». Критика институтов непосредственной 
демократии (выборы, императивный мандат, ответственность представителей). 
Альтернатива обществу с государстенными институтами и законодательством - 
общество с неограниченной свободой индивидов.состоящее из ассоциаций 
граждан, создающихся на основе взаимовыгодных договоров. Идея 
возможности существования социального механизма правового регулирования 
в противовес государственному. Центральная идея теории анархизма - 
утверждение первостепенной значимости индивидуальной и коллективной 
свободы (идея суверенитета личных прав индивидов и прав групп). 
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Дуалистическая теория государства и прва Г. Еллинека. 

«Социально-этическое значение права, неправды.наказания» (1878 г.); 
«Система субъективных публичных прав» (1892 г.) и др. Классик науки 
государственного права. Впервые рассмотрел государство не только с 
социологической, но и с юридической точки зрения. Впервые поставил 
проблему субъективных публичных прав и предложил их юридически-
догматическую классификацию. Выявил два элемента структуры 
субъективного права: формальный (воля) и материальный (интерес). Трактовка 
субъективного права как признанной и защищенной правовым порядком 
волевой мощи человека, направленной на какое-либо благо или интерес. Два 
вида субъективных прав. Субъективное частное право – притязания индивида к 
другим индивидам, способность распоряжаться этим притязанием. 
Субъективное публичное право – притязание индивида к государству на 
предмет предоставления благ, которые сам он добыть не может Классификация 
субъективных публичных прав. Проблема прав меньшинств. Соотношение 
права и нравственности. Впервые право рассматривается как часть 
нравственности, как этический минимум.  

 
 

Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
 об основных направлениях западноевропейской научно-политической 

мысли второй половины XIX в. 
Знать: 

 причины, повлиявшие на развитие политико-правовых идей в Западной 
Европе второй половины XIX в.; 

 представителей политической и правовой мысли Западной Европы первой 
половины XIX в.; 
 

Уметь: 
 уметь определять направления политико-правовых учений Западной Европы 

XIX в.; 
 характеризовать взгляды представителей различных направлений 

западноевропейской политико-правовой мысли XIX в.; 
 сопоставлять политико-правовые учения начала и конца XIX в.; 
 определять практическую значимость политических и правовых теорий XIX 

в. для рассматриваемого периода. 
 

Лекция: 
1. Юридический позитивизм Дж.Остина. 
2. Социологический позитивизм О. Конта и органицизм Г.Спенсера.  
3. «Юриспруденция интересов» Р. Иеринга. 
4. Дуалистическая теория государства Г. Еллиника 
 
К семинарскому занятию необходимо: 
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Изучить вопросы семинарского занятия. 
Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 
 
Вопросы семинарского занятия: 
1.Политическое и правовое учение марксизма. 
2.Политико-правовое учение и программа социальной демократии 

Ф.Лассаля.  
3.Политикое и правовое учение анархизма (П.Ж.Прудон) 
4.Теория насилия Л.Гумпловича. 
5.Государственность, мораль и право по Ф.Ницше. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание на: 
 причины, повлиявшие на развитие политических и правовых учений 

XIX в. в Западной Европе; 
 основные труды представителей западноевропейской политико-

правовой мысли XIX в.; 
 политико-правовые взгляды марксистов в XIX в.; 
 сущность социологической теории государства; 
 основные положения неокантианского учения о праве; 
 политико-правовые взгляды последователей юридического 

позитивизма XIX в. 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 
1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 

интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  
2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 

В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 
3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 

лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 
4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
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7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, 

политологии, истории политических и правовых учений: пособие для вузов, 
юридических и гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 
1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

Дополнительная литература: 
1. Волгин, в.п. Очерки истории социалистических идей: первая половина 

XIX в. /В.П. Волгин. - М.: Наука, 1976. - 410 с. 
2. Гараш, И.И. Ницше / И.И. Гараш. - М.: Наука, 2000. - 270 с. 
3. Горячева, М.В. Критика Ф. Ницше генезиса и идеалов 

демократического государства / М.В.Гараш // Правоведение. - 2000. - № 1. - С. 
56-70. 

4. Гумплович, Л. Общее учение о государстве / Л. Гумплович. - СПб.: 
Тип.т-ва "Общественная польза", 1910. - 516 с. 

5. Данто, А. Ницше как философ / А. Данто; пер. с англ. яз. А.А. 
Лавровой. - М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуал, кн., 2000. - 279 с. 

6. Дудкин, В.В. Достоевский - Ницше / В.В. Дудкин. - Петрозаводск, 
1994. - 153.с. 

7. Еровицкий, И.Н. Вступительная статья с очерком / И.Н. Еровицкий // 
Общее учение о государстве / Л. Гумплович - СПб., 1910. - С. 3-32. 

8. Кечекьян, С.Ф. Социологические взгляды О. Конта / С.Ф. Кечекьян // 
Сов.гос-во и право. - 1957. - № 12. - С. 84-96. 

9. Мамут, Л.С. Учение Маркса о государстве / Л.С. Мамут // 
Общественные науки и современность. - 1991 . - № 5 . - С . 100-108. 

10. Пионтковский, А.А. «Философия права» Гегеля и марксизм / А.А. 
Пиотоковский //Философия Гегеля и современность. - М.: Мысль, 1973. - С. 
234-235. 
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3. Маркс, К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. 

Энгельс. - М.: Политиздат, 1989. - 63 с. 
4. Маркс, К. Письмо к И. Вейдеймейеру от 5 марта 1852 года / К. Маркс 

// Соч. - 2-е изд. - Т. 28. - С. 422-427. 
5. Ницше, Ф. Избранные произведения / Ф. Ницше; пер. снем. К.А. 

Свасьяна [и др.] - СПб.: Азбука-классика, 2003. - 766 с. 
6. Энгельс, Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный 

господином Евгением Дюрингом / Ф. Энгельс // Соч. - 2-е изд. - М.: 
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7. Энгельс, Ф. Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 г.» / Ф. Энгельс // Соч. - 2-е изд. - М.: Госполитиздат, 
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8. Энгельс, Ф. Письмо Конраду Шмидту / Ф. Энгельс // Соч. - 2-е изд. 

- М.: Госполитиздат, 1965. - Т. 37. - С. 422-428. 
9. Энгельс, Ф. Письмо Ф. Мерингу от 14 июля 1893 г. / Ф. Энгельс // Соч. 

- 2-е изд. -М.: Госполитиздат, 1966. - Т. 39. - С. 82-86. 
10. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 
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Политиздат, 1989. - 224 с. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Каким было отношение О. Конта к собственности?  
2. Какие взгляды высказывал О. Конт в отношении права? 
3. В чем заключается сущность идеи позитивистской религии и церкви 

О.Конта? 
4. В чем заключается сущность учения о классах, собственности и 

государственности К. Маркса и Ф.Энгельса? 
5. В чем заключается суть историко-материалистического подхода к 

государству и праву? 
6. В чем заключается сущность концепции классовой борьбы, 

выдвинутой К. Марксом и Ф.Энгельсом? 
7. Охарактеризуйте воззрения Рудольфа дон Иеринга на право? 
8. Перечислите основные труды Рудольфа Штаммлера, характеризующие 

политико-правовые воззрениям? 
9. Охарактеризуйте позицию Р. Штаммлера в отношении марксистской 

концепции истории. 
10. Охарактеризуйте основные положения социологической теории Л. 

Гумпиловича. 
11. Какие типы государства были выделены Ф. Ницше? Охарактеризуйте 

их. 
12. Какие воззрения высказывает Ф. Ницше в отношении права? 
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ТЕМА 22. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ 

ВО  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕXIX В. 

 
Влияние реформ 60-х годовXIX в. на политико-правовую мысль России: 

либеральное, консервативное и радикальные ее направления. 
Развитие либеральной мысли в России (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, 

Н.М. Коркунов). Центральные темы западников: поддержание и обоснование 
дальнейших реформ, признание универсальной значимости западных 
политических и правовых ценностей (парламент, отмена крепостного права, 
гражданский кодекс), право индивида на достойное существование, воспитание 
уважения к праву.  

Охранительный либерализмБ.Н. Чичерина. Представление об эволюции 
политических идей в работе «История политических учений». «Русский 
Макиавелли» о роли государства в обществе. Основные элементы государства. 
Конституционная монархия как идеальная форма правления. Личность 
(гражданин), государство, их взаимоотношения. Сущность либерализма. 
Собственность как проявление свободы. Три вида либерализма. Гегельянская 
трактовка природы права. Сущность права и морального закона. Оценка 
реформ 60-х годовXIX в.Перспективы русской государственности и опасности, 
ей угрожающие.  

Социологический позитивизмС.А. Муромцева. Социологический 
позитивизм как методологическая основа воззрений Муромцева Рассмотрение 
права в соответствии с другими факторами. («Очерки общей теории права», 
«Что такое догма права?»). Отношение к концепции юридически защищенного 
интереса «юриспруденции интересов» Р. Иеринга. Правовая и юридическая 
форма защиты социальных интересов. «Правовые» (защищаемые) и 
«юридические» (вынужденные, защищающиеся) отношения. Право как 
правовой порядок. Закономерности развития права. Право как общественная 
солидарность. Правовые и юридические нормы. Государство как 
«организованная (юридическая) форма защита интересов». Законодательная 
реформа - способ преодоления противоречий между юридическими нормами и 
правовым пордком. Оценка роли судебного правотворчества.  

Социологическая концепция права Н.М. Коркунова. Социологический 
подход к праву и дальнейшее развитие теории юридически защищенных 
интересов («Государственное право (теория)», «История философии права» и 
др.), Право не только средство защиты, но и разграничения интересов 
(социальных интересов, интересов личности и общества). Государственная 
власть как единство властвующей воли и субъективного фактора –
коллективного осознания людьми своей зависимости и связанности 
государством. Трактовка теории разделения властей. Объективная и 
субъективная сторона права. Роль государства в реализации права. Закон и 
приказ. Избирательное право. Роль суда.  

Консерватизм в России (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев Вл. 
Соловьев)Близость к антизападным настроениям славянофилов, идея о 



 

 

87
саморбытности исторического пути Росссси, отличии ее от 
западноевропейских стран, неприменимости в России европейских 
общественных и политических институтов. 

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Государства-
нации как самостоятельные культурно-исторические типы (цивилизации). 
«Россия и Европа» - образец цивилизационного подхода к истории 
человечества. Представление о культуре как об органичном (растущем и 
умирающем) единстве. Критика линейной модели прогресса. Цикличный 
жарактер исторического возникновения, развития и упадка культурных миров. 
Идея о расцвете и мессианской роли России, сочетающей, в отличие от более 
старых цивилизаций Азии и Европы, несколько начал. Критика как эгалитарно-
либерального прогресса, демократии, так  и «социалистического феодализма». 
Историческое сочетание в России– Церковь и царь как идеал Византизма. 
Деспотическое государство как защита иерархической и разноцветной 
культуры. 

Теократический проект государства Вл. Соловьева. Религиозно-
философское учение о нравственности.праве и политике («Оправдание добра»). 
Центральная идея – любой общественный союз возникает на базе 
нравственного принципа, т.е. «внутренних основах добра». Виды общности в 
зависимости от конкретных устремлений людей: государство, духовное 
общество, право. Государство и право как форма преодоления природного 
эгоизма людей. Право как прнудительное требование реализации  
определенного минимального добра.Взаимоотношения государства и Церкви. 
Содержание политического идеала Вл. Соловьева – «свободная теократия» 
Христианская политика и задачи христианского государства (охранительная и 
прогрессивная). Роль православного славянского Востока в истории развития 
человечества.  

Политическое и правовое учение «русского социализма» 
(А.И.Герцен,Н.Г.Чернышевский).  

А.И. Герцен («Былое и думы»). Критика российского самодержавия, 
крепостничества, законодательства и Свода законов российской империи, 
подготовленного М.М. Сперанским. Причины  правового нигилизма русского 
народа, отсутствия уважения к праву частной собственности. Суть понимания 
Герценом государства как «инструмента достижения целей» и «временной 
формы человеческой несвободы». Несовместимость идеи социализма с 
европейским государственным устройством и возможность ее реализации в 
России. А.И. Герцен – теоретик «русского социализма», социализма 
крестьянского. Характеристика институтов общины, позволяющих перейти к 
социализму: право каждого на землю,общинное владение землей, мирское 
управление. Отсутствие личной свободы как недостаток общины. Пути 
решения проблемы: синтез достижений Запада и России, отношение к 
революционному насилию, идея созыва Учредительного собрания.  

Н.Г. Чернышевский.Связь политических и экономических процессов в 
общественной жизни. Аргументы критики политического либерализма 
Монтескьё и Констана, экономического либерализма А. Смита. Суть критики 
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западных институтов представительной демократии, 
избирательной и судебной систем. Критика российского правительства, 
бюрократии и крепостничества. Общинный социализм как альтернатива 
западному пути развития. Русская община – ячейка будущего 
социалистического общества: основные аргументы. Трудовые товарищества 
как форма организации труда (идея кооперативного социализма). Политическая 
форма будущего социалистического государства – республика по типу 
Швейцарии и США,их преимущества. Крестьянская революция как средств 
достижения социально-политического идеала в России.  

Политические и правовые идеи «русского анархизма» (М.А. Бакунин, 
П.А.Кропоткин). 

М. Бакунин– теоретик русского и международного анархизма 
(«Государственность и анархия») Социальные корни анархизма в России. 
Доктрина М. Бакунина как оппозиция теориям Маркса, Лассаля, Конта, Бланки: 
суть различия. Аргументы критики М. Бакуниным института представительной 
демократии, монархической и республиканской формы правления, концепции 
диктатуры пролетариата К. Маркса. Социальная и политическая революции как 
разрушители «Власти», «Религии» и «Государства». Отказ от всех форм 
политической власти. Идеал – федерация коммун, областей и провинций, 
сообществ и артелей с самоуправлением без центральной власти и управления. 
Люмпен-пролетариат как движущая сисла «анархической социальной 
революции». 

П.А. Кропоткин– теоретик анархического коммунизма («Анархизм.Его 
философия и его идеал»). Содержание аргументов П.А. Кропоткина в пользу 
того, что государствоявляется историческим анахронизмом и исчерпал себя 
(закон циклического и прерывистого развития истории; закон социальной 
взаимопомощи). Критика представительной демократии, правосудия и всей 
государственной организации. Критика марксизма и большевизма. Договор как 
альтернатива закону. Правосудие как узаконенная месть.и право. Идеал - 
безгосударственная федерация (анархический федерализм). Стадии перехода: 
государство – государственная федерация – анархокоммунизм. Социальная 
революция как продолжение социальной эволюции. 

Политические и правовые идеи революционног народничества (П.Л. 
Лавров, П.Н. Ткачев).  

П.Л. Лавров («Русский социализм» и «формула прогресса»). Стремление 
избежать капитализации России. Общинное землевладение и государственная 
собственность на землю - основа переустройства общества. Средство – 
социалистическая революция. Форма политического устройства - народная 
федерация русских революционных общин и артелей. Государство как 
«минимальный минимум». Прекращение эксплуатации человека человеком.  

П.Н. Ткачев. Коммунизм как народный идеал крестьянства в России. 
Партия меньшинства и народная революция. «Революция сверху» как 
преобразование общин в коммуны, обобществление средств производства, 
ослабление и ликвидация центральных функций государственной власти. 

Изучив тему, курсант должен: 
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Иметь представление: 

 о политических и социально-экономические условия, оказавшие влияние на 
формирование русской политико-правовой мысли второй половины XIX в.;  

 основных направлениях русской политико-правовой мысли второй 
половины XIX в.; 
Знать: 

 основные идеи русских реформаторов второй половины XIX в.; 
 представителей русской политико-правовой мысли второй половины XIX в. 

и их важнейшие работы; 
 основные идеи радикального направления русской политической и правовой 

мысли второй половины XIX в.; 
 концепции либерального и консервативного крыла русской политико-

правовой мысли второй половины XIX в.; 
 основополагающие идеи о государстве и праве представителей русского 

революционного народничества второй половины XIX в.; 
Уметь: 
 характеризовать политические и правовые воззрения о государстве и праве 

русских мыслителей второй половины XIX в.; 
 определять причины, повлиявшие на развитие русской политико-правовой 

мысли во второй половине XIX в.; 
 характеризовать политические и правовые воззрения мыслителей первой 

половины X1Xв. 
 

Лекция: 
1.Политическое и правовое учение «русского социализма» (А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский). 
2.Политические и правовые идеи русского анархизма (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин) и революционного народничества (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев).  
3.Развитие либеральной мысли в России (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, 

Н.М. Коркунов). 
4.Консерватизм в России (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С. 

Соловьев). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание: 

 основные идеи о государстве и праве русских реформаторов второй 
половины XIXв.; 

 политические и правовые воззрения радикального направления 
политико-правовой мысли России во второй половине XIXв.; 

– политические и правовые взгляды на государство и право русских 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Назовите представителей реформаторского крыла русской политико-

правовой мысли второй половины XIX в.  
2. Какие взгляды высказывали русские реформаторы в отношение 

государственного устройства? 
3. Перечислите представителей радикального направления политико-

правовой мысли России второй половины XIX в. 
4. Какие формы государственного правления выделилы А.И. Герцен? 
5. Какие основные идеи на государственную власть были 

сформулированы П.Л. Лавровым? 
6. Каким образом определяет роль государства и права в свои трудах  

Б.Н. Чичерин? 
7. В чем заключается сущность права и морального закона согласно 

воззрениям Б.Н. Чичерина? 
8. Какие виды либерализма были выделены Б.Н. Чичериным? 

Охарактеризуйте их. 
9. Каким образом Н.М. Коркунов трактует теорию разделения властей? 
10. Какую роль Н.М. Коркунов отводит государству в реализации права? 
11. В чем заключается сущность теории культурно-исторических типов, 

выдвинутой Н.Я. Данилевским? 
12. Какие общие закономерности жизни государственных организмов 

былди выделены К.Н. Леонтьевым? 
13. Какие взгляды высказывал в своих работах В. Соловьев на 

демократию и теократии? 
14. Как должны складываться взаимоотношения церкви и государства 

согласно воззрениям В. Соловьева? 
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ТЕМА 23.ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

 
Особенность политико-правовой ситуации концаXIX - нач. XX вв. 

Отставание норм законодательства от стремительного развития гражданских 
правовых отношений, развитие процессов дезинтеграции традиционных 
социальных связей, рост асоциального поведения, нарастание социальных 
конфликтов. Возникновение новых типов отношений, неизвестных не только 
источникам старого (римского или германского права), но и кодексам начала 
XIX в. Потребность в дальнейшем осмыслении права как общественного 
явления, его регулирующих функций, развития социологии права. 
Возникновение в движения за «свободное право», теоретики которого 
обосновывали необходимость расширения свободы судейского усмотрения. 

Школа «свободного права» Е. Эрлиха. «О пробеле в праве» (1888 г.), 
«Основы социологии права» (1913 г.); «Юридическая логика» (1918 г.). Один из 
основоположников социологии права. Обоснование Эрлихом необходимости 
социологии права как части науки об обществе Методологическая основа 
социологии права. Синтез в учении Эрлиха идей исторической школы права 
(Савиньи,Пухта), школы естественного права, социологии Конта. Критика 
Эрлихом недостатков исторической школы права и школы юридического 
позитивизма, определение задач социологии права. Понимание права. Суть 
концепции «живого права». Общество как совокупность «союзов», каждый из 
которых создает свое право. Понятие «союз». Виды общественных союзов. 
Общественные союзы как источники развития живого (общественного) права. 
«Живое право» и нормы права. Интерпретация понятий «право первого и 
второго порядка». Суть концепции «свободного судейского отыскания права». 
Роль свободы и судейского суждения в преодолении пробелов в праве.  

Политическое и правовое учение Э .Дюркгейма. «Метод социологии» 
(1895 г.), «Самоубийство» (1897 г.). Классик оциологии, один из 
основоположников и разработчиков методологии юридической социологии. 
Социальная солидарность - основа любого общества, ее отражение - право и 
нравы (могут противоречить друг-другу). Социологическое изучение права есть 
способ объяснить извне социальную солидарность. Право как «видимый 
символ» социальной солидарности. Исследование генезиса правовых 
институтов на основе архаических обществ. Методология классификации 
права, его критерии. Виды права в зависимости от санкций: репрессивное 
(карательное) и реститутивнное (восстановительное) право, соотнесение их с 
историческими типами общества. Развитие фундаментальных понятий 
уголовного прпава: преступление и наказание. Социологическая концепция 
преступности. Цель наказания преступника. Значение концепции аномии для 
изучения преступности и девиантного поведения. 

Политическое и правовое учение М. Вебера. «Политика как призвание и 
профессия» (1913 г.), «Хозяйство и общество» (1922 г.). Междисциплинарный 
подход (исторический, экономический, социологический) к исследованию 
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государственных и правовых явлений. Концепция государства как 
монопольного права на легитимное (оправданное) применение физического 
насилия. Концепция трех «идеальных типов» легитимного господства. 
Характеристика и сравнительный анализ патриархального, харизматического и 
рационально-правового типов господства. Проблема патримониального 
господства. Концепция бюрократии. Шесть признаков рациональной 
бюрократии. Проблема этики государственной службы. «Борьба» бюрократии и 
демократии (политических лидеров) как проблема современной 
государственности. Четыре типа исторического права в зависиности от  степени 
в них мистицизма и рационализма. Возрастающая рационализация 
деятельности как определяющая черта развития западного капиталистического 
общества и государства. 

Солидаристская теория государства и права Л. Дюги. «Государство, 
объективное право и позитивный закон» (1901 г.), «Суверенитет и свобода» 
(1922 г.). Критика марксизма и революционного синдикализма. Учение 
солидаризма (влияние О. Конта). Общественная солидарность - реальный факт 
и объктивный закон, осознаный людьми и порождающий социальную норму. 
«Норма солидарности» - правовая норма Ее соотношение с моралью, 
государством, позитивным правом. Право лишь то, что соответствует норме 
солидарности. Подчиненный характер государства по отношению к праву. 
Утрата государством солидаризующих функций. Проект нового 
государственного устройства. Соотношение социальных прав и социальных 
обязанностей индивидов. Критика категории «субъективное право». 
Обоснование частной собственности как социальной обязанности выполнять 
функцию собственника (идея «социализации» собственности). 
Синдикалистское государство. Синдикалистский федерализм как политический 
идеал. Договорные отношения между классами. Устройство законодательного 
органа. Идея синдикалистского представительства. Роль правительства. 

Институционализм М. Ориу. «Институт и статусное право» (1906 г.), 
«Национальный суверенитет» (1912 г.). Институционалистская концепция 
права и государства. Критика формально-юридического подхода к анализу 
политико-правовых явлений. Критика договорной теории происхождения 
государства. Государство как объективная реальность и социальный институт. 
Факторы, влияющие на образование государства. Содержание процессов 
централизации права и централизации политической власти, определяющих 
образование государства как института. Признаки государства. 
«Синтетическая» теория государства М. Ориу (ее исторический, идеальный, 
социологический, юридический аспекты). Суть институциональной концепции 
права. Проблема социальной действительности права. Многоуровневость 
права. Социальные институты и, прежде всего, институты-группы (семья, 
различные общности, церковь, государство) первичный источник права. 
Соотношение права и власти. Условия стабильности государственного строя. 

Неокантианская концепция права Р.Штаммлера.«Учение о правильном 
праве» (1902 г.), «Теория правоведения» (1911 г.). Критика марксистской 
концепции обусловленности права экономическим базисом. Соотношение 
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права и «социального хозяйства». Право как первооснова человеческой 
жизни. Право и конвенциональные (на основе добровольного соглашения) 
нормы как регуляторы общественной жизни. Противопоставление каузальному 
(причинному) подходу Маркса к пониманию права телеологического подхода. 
Право как продукт человеческого духа, его связь с логической и этической 
деятельностью человека. Отличие права от других видов  социального 
«воления» - обычая, морали, конвенциональных правил, произвола). Идея 
справедливого(истинного) и несправедливого права. Обоснование актуальности 
понятия естественного права (теория возрожденного естественного права) при 
отрицании возможности идеального права. «Естественное право с 
изменяющимся содержанием» Прогресс общества и абстрактный правовой 
идеал.  

Теория элит (В. Парето Р. Михельс Г. Моска) В. Парето «Трактат 
всеобщей социологии» (1916 г.). Элита как избранное меньшинство, 
выделяющееся в каждой сфере деятельности. Естественное неравенство людей 
выявляется по физическому, интеллектуальному и нравственному 
признакам.Элиты типа «львов» и типа «лис». Закон циркуляции элит. 

Р. Михельс «Социология партийных организаций в современной 
демократии». Идея несовместимости бюрократических и демократических 
начал в организации. «Железный закон олигархии» - закономерный переход в 
крупных организациях, в т.ч. в социал-демократических рабочих партиях, от 
«спонтанного» лидерства к «олигархическому руководству». 

Г. МоскаЭлита – политический (правящий) класс, организованное 
меньшинство,формирующееся на основе принципа меритократии – выдвтжения 
по заслугам. Две тенденции в развитии элиты – демократическая и 
аристократическая. 

Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма). Идейные 
предшественники фашизма. Сущность фашистской концепции тоталитарной 
власти. Расово-сословная структура. Категория «нация», ее качества. 
Противопоставление «материального правового государства» «формальному» 
государству либеральных демократий. Антилиберальное правопонимание.  

Эволюция феодального союза к сословному государству. Права и власть. 
Смысл и значение конституции. Идея собственности. Самоуничтожение 
демократии. Трактовка права. Зависимость содержания, смысла и наполнения 
права от культуры. Юридическая «статика» античности и «воля и действие» 
западного права. Юридическая схоластика, общественный и экономический 
строй.  

Теория заинтересованных групп А. Бентли. «Процесс осуществления 
правительственной власти: изучение общественных давлений» (1908 г.). 
Деятельность людей предопределена их интересами и направлена на 
обеспечение данных интересов. Деятельность заинтересованных групп (групп 
давления) – динамический процесс, в ходе которого осуществляется их 
давление на власть с целью оказания влияния на процесс принятия 
общезначимых решений. Различия в политических режимах как различия в 
технике давления. Теория А. Бентли адекватна политическим реалиям США. 
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Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 

 О политических и социально-экономические условиях, оказавших 
влияние на формирование политико-правовой мысли в Западной Европе в 
первой половине XX в.; 

 основных  политико-правовыхидеях этого периода европейской 
истории; 

Знать: 
 представителей политико-правовой мысли в Западной Европе в первой 

половине XX в; их взгляды на государство, политику и право; 
 основные идеи школа «свободного права» Е. Эрлиха. 
 Концепцию солидаристской теория государства и права Леона Дюги. 
 Сущность и положения теории институционализма Мориса Ориу. 
 Содержание неокантианской концепции права Р.Штаммлера 
 Основные положения политического  и правового учения Э.Дюркгейма. 
 Основные положения политического  и правового учения  М. Вебера. 
 Сущность теории элит (В.Парето, Г.Моска, Р. Михельс). 
 Содержание политико-правовой идеологии национал-социализма 

(фашизма). 
 

Лекция: 
1. Школа «свободного права» Е. Эрлиха. 
2. Солидаристская теория государства и права Леона Дюги. 
3. Институционализм Мориса Ориу. 
4. Неокантианская концепция права Р.Штаммлера 
 
К семинарскому занятию необходимо: 
Изучить вопросы семинарского занятия. 
Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 
 
Вопросы семинарского занятия: 
1.Политическое и правовое учение Э.Дюркгейма. 
2.Политическое и правовое учение М. Вебера. 
3.Теория элит (В.Парето, Г.Моска, Р. Михельс). 
4.Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

 При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание: 

 основные идеи о государстве и праве западных мыслителей первой  
половины XXв.;  
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 сравнительный анализ основных западных политико-

правовых первой  половины XXв.; 
 политические и правовые воззрения школа «свободного права» Е. 

Эрлиха; 
 значение солидаристской теории государства и права Леона Дюги и 

институционализма Мориса Ориу для понимания проблем 
западноевропейского граждансконго общества; 

 содержание неокантианская концепция права Р.Штаммлера; 
 методологическую роль  политическо-правовых теорий Э.Дюркгейма и 

М. Вебера; 
 причины формирования теории элит (В.Парето, Г.Моска, Р. Михельс); 
 сущность политико-правовой идеология национал-социализма.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 

1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: курс 
интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  

2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 
В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 

3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 
лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 
истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

 
Дополнительная : 

1. Афанасьев, В.В. Философия политики Освальда Шпенглера: 
монография / Афанасьев В.В.; Междунар. независимый экол.-политол. ун-т. - 
М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – 108 с. 

2. Воротилин, Е.А. Онтология права в теории институционализма / Е.А. 
Воротилин //Правоведение. - 1990. - № 5. - С. 42-47. 

3. Козлихин, И.Ю. Правопонимание Ф.А. Хайека / И.Ю. Козлихин // 
Правоведение. - 1992 . - № 5 . - С . 67-75. 

4. Макаренко, В.П. Концепция власти в политической социологии 
М.Вебера /B.П. Макаренко // Сов.гос-во и право. - 1985. - № 5. - С. 111-116. 
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5. Марчук, В.П. Идея "свободного права" Е. Эрлиха / В.П. 

Марчук // Сов.гос-во и право. - 1972 . - № 6 . - С. 130-133. 
6. Шмакова, P.M. Легитимность политической власти / P.M. Шмакова // 

Сов.гос-во и право. - 1990, - № 3. - С . 134-143. 
 
 

Источники: 
1. Вебер, М. Избранное: нротестантская этика и дух капитализма / М. 

Вебер; пер. с нем. М.И. Левина, П.Н. Гайденко, А.Ф. Филиппова. - 2-е изд., доп. 
и испр. - М.: РОССПЭН, 2006. - 648 с. 

2. Дюги, Л. Конституционное право. Общая теория государства / Л. 
Дюги; пер. А. Ященко, В.Краснокутского, Б. Сыромятникова с предисл. к 
русск. пер. П.И. Новгородцева и автора. - М., 1908. - 957 с. 

3. Дюги, Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование 
государства: лекции, прочит, в 1908 г. в Высшей шк. наук в Париже / Л. Дюги; 
пер. прив.-доц. Моск. ун-та A. Ященко, с предисл. проф. А.С.Алексеева. - М.: 
Н.Н. Клочков, 1909. - 148 с. 

4. Ориу, М. Основы публичного права / М. Ориу; пер. с франц. под ред. 
Е. Пашуканиса, Н. Челяпова; предисл. Е. Пашуканиса: - М.: Изд-во Ком. Акад., 
1929. - 759 с. 

5. Шпенглер, О. Закат Европы. Гештальт и действительность: очерки 
морфологии мировой истории / О. Шпенглер; пер. с нем., вступ. ст. и примеч. 
К.А. Свасьяна. - М.: Эксмо, 2006. - 797 с. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Назовите представителей западной политико-правовой мысли первой 

половины XX в.  
2. Чем обусловлено такое многообразие концепций в отношении 

государства и права? 
3. Перечислите работы основных представителей западной политико-

правовой мысли первой половины XX в.  
4. Какие источники права выделял Эрлих? 
5. Каким образом определяет роль государства и права в свои трудах 

Б Мориса Ориу. 
6. Почему концепция Р.Штаммлера получила название неокантианской?  
7. В чем отличие методологических подходов Э.Дюркгейма и М. Вебера. 
8. В чем заключается сущность «железного закона олигархии»? и кому 

принадлежит эта теория? 
9. Какие виды живого права были выделены Эрлихом? Охарактеризуйте 

их. 
10. В чем заключается сущность солидаризма? 
11. Каковы особенности взглядов на государство, политику и право М. 

Ориоу? 
12. В чем сущность концепции идеальных типов власти М. Вебера? 
13. В чем сущность концепции «свободного права» Е. Эрлиха? 
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ТЕМА 24 ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ В ХХ В. 
 

Особенность политико-правовой ситуации в России в концеXIX - нач. XX 
вв.Накопление противоречий в общественной и политической жизни. 
Разрешением этих противоречий стали русские революции 1905-1907 гг. 
Февральская и Октябрьская революция 1917 г. Вместо старых институтов 
власти возникли новые – Советы рабочих и солдатских депутатов, а на смену 
старому законодательству должно было прийти новое право. Изменения в 
государственном и общественном строе стимулировали интерес првоведов, 
философов и социологов к рассмотрению проблем права и государства. 

Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. «Общая теория права» 
(1910-1912 гг.). В триаде: государство – общество-право на первый план 
выходит в учении Шершеневича государство. Понятие и признаки 
государственной власти (верховная, неделимая.неограниченная). Государство и 
общество. Государство и право. Доминирование государства в отношениях с 
обществом и правом. Тезис о «несвязанности» государства правом. Право и 
мораль. Критика догматизма в праве.  

Школа «возрожденного» естественного: идея правового государства.  
Возрожденное естественное право в интерпретации П.И. Новгородцева. 

«Кризис современного правосознания» (1909 г.) и др. Концепция «етественное 
право с изменяющимся содержанием». Отличие от традиционных теорий 
естественного права. Нормативно-этическая концепция права. Сущность и 
назначение государственного суверенитета. Предложение юридического 
закрепления правадостойное человеческое существование. Общественный 
идеал. Идея правового государства.  

Б.А. Кистяковский. «Государство правовое и социалистическое» (1906 г.), 
«Социальные науки иправо» (1916 г.). Плюралистический подход к научному 
пониманию права. Функции догматической юриспруденции. Проблемы науки о 
праве. Отсутствие единства в понимании сущности права, его соотношения с 
нравственностью. Обоснование необходимости методологии для науки о праве. 
Суть методологии научного исследования права: рассмотрение права как 
эмпирического явления с различных точек зрения Четыре инаучных 
определения права, выделенных Кистяковским. определения понятия право. 
Отождествление конституционного и правового измерений государства. 
Истинную природу государства отражает лишь правовое государство. 
Принципы правовой государственности. Соотношение правового и 
социалистического гоосударства. Права человека и идея правового государства. 

Политико-правовые взгляды русских религиозных философов: идея 
христианского государства. 

С.Н. Булгаков. Взаимоотношение Церкви и государства как «отделение 
без отчуждения». Идеал государства и требование нравственного сознания. 
Личность, свобода и равенство как аксиома естественного права. Естественное 
право как идеальная норма для оценки позитивного права. Право как синтез 
свободы и равенства.  
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Н.А. Бердяев. Власть и оправдание государства. Идеи 

христианского государства. Оценка марксизма, русского коммунизма, 
анархизма. Проблемы историософского и эсхатологического характера. 
Нерушимые (вечные) социальные ценности: церковь, государство, право и 
закон. 

С.Л. Франк. Право и мораль. Мораль как абсолютная ценность. 
Мистический опыт и философия права. Соотношение общества и государства. 
Государство как единство общественной воли.  

Социально-философская концепция государства и права И.А. Ильина 
«Учение о правосознании» (1919 г.), «О монархии и республике» (1956 г.). 
Происхождение и понятие государства. Общее предназначение 
государственной власти в социальном, психологическом, духовно-религиозном 
аспектах. Требования (аксиомы) к должной организации власти в государстве. 
Духовные установки государственной власти. Монархия и республика. 
Монархия как идеальная форма правления для России. Критика 
республиканского и федеративного строя в России. Духовная справедливость в 
России. Соотношение естественного и позитивного права. Духовная 
справедливость как основание для позитивного права. Естественное право и 
личная собственность. Проблема конфликта между естественным и 
позитивным правом и способы ее решения. Значение правосознания для 
решения правовых проблем. Пути выхода из кризиса правосознания. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого «Введение в изучение 
права и нравственности. Основы эмоциональной психологии» (1907 г.). 
Предложил новое воззрение на право – психологическое. Право заключено в 
психике людей. Нравственные и правовые эмоции. Нравственные и правлвые 
нормы. Право как совокупностьпсихических переживаний долга и 
обязанностей, которые имеют императивно-атрибутивный (повелительно-
притязательный характер Классификации права по Петражицкому. 
Интуитивное и позитивное право. Право официальное и право неофициальное. 
«Императивность», «мораль», «атрибутивность» права как исходные причины 
отличия между системами права. «Распределительная» «организационная» 
функции права. Задачи, стоящие перед наукой права. 

Общественно-политическое учение евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. 
Савицкий): идея евразийского государства. Самодостаточность культурного 
пространства «Россия – Евразия». Факторы, определяющие создание 
евразийского государства. Соотношение культурно-материального и 
национального государственного строя. Общественно-культурные циклы 
зарождения, развития, роста и распада государств. Эволюция и революция в 
мире права. Разграничение сфер церкви и государства в евразийском проекте. 
Православие как особая часть христианской культуры. Демократическая 
концепция государства. Самобытность и самодостаточность национальной 
культуры и идеократическая система власти («идея-правление», 
«идеалправление» в евразийском проекте). Принципы отбора правящего слоя в 
идеократии. 
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Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Н.И. 

Бухарин, И.В. Сталин): идея диктатуры пролетариата. 
Государство и право в теории большевизма. Идея «диктатуры 

пролетариата». Задачи «пролетарской революции». Диктатура пролетариата как 
преходящая форма государства. Отношение к демократии, разделению властей, 
избирательному праву и парламентаризму. Мотивация единоличной 
диктаторской власти. Идея мировой революции. Соотношение законности и 
целесообразности. Большевистская модель развития права. Переход от 
«буржуазного права» к организационным и техническим нормам 
регулирования. Правосознание революционных масс.  

Психологическая теория М.А. Рейснера. Интуитивное право социального 
класса. Конгломерат правосознаний различных классов и кодексы. 
Соотношение права и технических норм П. Стучки. Технические нормы как 
этап развития правовой формы. Социологическая школа Е.Б. Пашуканиса. 
Право как особая система отношений, основанных на условиях производства. 
Условия отмирания правой формы.  

 
Изучив тему, курсант должен: 
Иметь представление: 
 о социально-экономических условиях, оказавших влияние на 

формирование русской политико-правовой мысли XX в.; 
 Специфику политической ситуации в стране, оказавшую влияние на 

формирование русской политико-правовой мысли XX в.; 
Знать: 
 основные идеи русских мыслителей XX в.; 
 представителей русской политико-правовой мысли XX в. и их 

важнейшие работы; 
 идеи каждогонаправления русской политической и правовой мысли 

XX в.; 
 концепции радикального.либерального и консервативного крыла 

русской политико-правовой мысли XX в.; 
 основополагающие идеи о государстве и праве основных лидеров 

большевизма и представителей советской школы права; 
Уметь: 
 ориентироваться в основных направлениях русской политико-

правовой XX в.; 
 характеризовать политические и правовые воззрения о государстве и 

праве русских мыслителей XX в.; 
 определять причины, повлиявшие на развитие русской политико-

правовой мысли  в XX в.; 
 характеризовать методологические основания концепций русских 

мыслителей XX в. 
Лекция: 
1.Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. 
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2.Школа «возрожденного» естественного права (П.И. 

Новгородцев, Б.А. Кистяковский): идея правового государства. 
3.Социально-философская концепция государства и права И.А. Ильина. 
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого 
 
К семинарскому занятию необходимо: 
Изучить вопросы семинарского занятия. 
Усвоить содержание учебного материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения 
Подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему. 
 
Вопросы семинарского занятия: 
1.Политико-правовые взгляды русских религиозных философов. (С.Н. 

Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк): идея христианского государства. 
2.Социально-философская концепция государства и права И.А. Ильина. 
3.Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
 4.Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Н.И. 

Бухарин, И.В. Сталин): идея диктатуры пролетариата. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 
обратить внимание на : 

 причины и характер эволюции воззрений на  государство и право 
русских религиозных философов. (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк); 

 сущность концепции христианского государства; 
 специфику российскойго либерализма,значение  и актуальность идей 

П.И.Новгородцева и Б.А.Кистяковского; 
 взаимосвязь государственности и правосознания народа в  концепции 

И.И.Ильина; 
 методологию политико-правовой теории Л.И. Петражицкого;  
 сущность  и идеологическую направленность политических и 

правовых воззрений представителей большевизма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, 
И.В. Сталин); 

 политические и правовые взгляды на государство и право деятелей 
советской эпохи 

 сопоставление методологических подходов представителей 
большевизма и российской либеральной мысли;  

 понимание преемственности правопонимания советского периода с 
предшествующими  теоретическими школами, какими? 

Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 
изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 

  ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 
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1. Борщёва, Е.В. История политических и правовых учений: 

курс интенсивной подготовки/ Е. В. Борщева. – Минск: ТетраСистемс, 2009.  
2. Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник / 

В.Г. Графский. – 3-е изд. доп. – М.: Норма, 2014. 
3. Ильинский, Н.И. История политических и правовых учений: курс 

лекций/ Н.И. Ильинский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 
4. История политических и правовых учений: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [В.П. 
Малахов и др.]; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ИНИТИ-
ДАНА, 2010.  

5. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс 
лекций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011.  

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов/ 
под.ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – Норма. 1997.  

7. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 
истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и 
гуманитарных факультетов. – М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. – 1104 с. 

8. Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник для 
вузов /Р.Т.Мухаев. -  2-е изд. доп. – М.: Юрайт. 2013. 

Дополнительная: 
1. Авдеева, Л.Р. Право и его философы в России: Б. Кистяковский / Л.Р. 

Авдеева //Вестник МГУ. - 1990. - № 3. - С. 38-47. 
2. Авдеева, Л.Р. Проблемы государства в русской религиозной 

общественной мысли последней трети ХIХ-начала XX вв. / Л.Р. Авдеева // 
Вестник МГУ. Сер. Научный коммунизм. - 1982. - № 5. - С. 21-35. 

3. Афанасьев, В.В. Либеральное и консервативное / В.В. Афанасьев. - М.: 
МГПУ, 2006.-251 с.  

4. Баскин, Ю.Я. П.И.Новгородцев: из истории русского либерализма / 
Ю.Я. Баскин, Д.А.Баскин. - СПб.: Алмаз, 1997. - 96 с. 

5. Валицкий, А. Нравственность и право в теориях русских либералов 
конца XIX - начала XX века / А. Валицкий // Вопросы философии. - 1991. - № 8. 
- С. 26-39. 

Источники: 
1. Кистяковский, Б.А. Социальные науки и правоовский / Е.А. Кистяк. - 

М., 1916. -595 с. 
2. Кистяковский, Б.А. Государство правовое и социалистическое / Б.А. 

Кистяковский//Вопросы философии. - 1 9 9 0 . - № 6 . - С . 141-159. 
3. Муромцев, С.А. Определение и основные разделения права / С.А. 

Муромцев. - СПбГУ: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2004. - 224 с. 
4. Новгородцев, П.И. Кризис современного правосознания / П.И. 

Новгородцев. - СПб.: Лань, 1999.-269 с. 
5. Новгородцев, П.И. Об общественном идеале / П.И. Новгородцев. - М.: 

УРСС, 1991.-640 с. 
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6. Новгородцев, П.И. Право на достойное человеческое 

существование /П.И. Новгородцев // Общественные науки и современность. - 
1993. - № 5. - С. 128-129. 

7. Тихомиров, Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров. 
- М.: ГУН «Облиздат», Алир, 1998. - 671 с. 

8. Тихомиров, Л.А. Религиозно-философские основы истории / Л.А. 
Тихомиров. - М.: Айрис-Пресс, Лагуна-Арт, 2004. - 688 с. 

9. Тихомиров, Л.А. Церковный собор, единоличная власть и рабочий 
вопрос /Л.А. Тихомиров. - М.: Москва, 2003. - 624 с. 

10. Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права / Е.Н. Трубецкой. - СПб.: Лань, 
1998. – 224 с. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Назовите представителей российской политико-правовой мысли XX в.  
2. Чем обусловлено такое многообразие концепций в отношении 

государства и права? 
3. Перечислите работы основных представителей российской политико-

правовой мысли первой половины XX в.  
4. Назовите авторов сборников «Вехи», «Из глубины». Кто развивал 

идею правового социалистического государства 
5. Кто из российских мыслителей этого периода предложил четыре  

понимания права 
6. Кому из российских мыслителей принадлежит тезис, что источником 

права является правосознание 
7. Как оценивали перспективу развития российского государства 

представители российской школы естественного права начала XX века 
8. Кто из российских мыслителей этого периода считал, что невозможно          

выработать единого научного понимания права 
9. Почему Г.Ф.Шершеневич считал, что  теория правового государства 

не имеет теоретического обоснования и практического значения? 
10. Какие общие методологические подходы характерны для  сталинизма 

и   ленинизма 
11. Дайте характеристику пролетарскому праву  
12. Кто является автором тезиса, что  вся история права есть «история его 

угасания» и какие аргументы приводились в доказательство этой идеи? 
13. Кто рассмотривал  классовое право с позиций психологической теории 

права  Л. Петражицкого  
14. Кто является автором « меновой теории права»:  
15. В чем суть теории  «экономика переходного периода» и кто ее автор 
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ТЕМА 25. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США 
 
Концепция социального права Г. Гурвича. «Идея  социального права» 

(1932 г.), «Элементы юридической социологии» (1940 г.), «Понятие 
социальных классов» (1956 г.). Критика традиционных представлений о праве 
как регуляторе межличностных отношений автономных индивидов и 
противопоставление индивидуальному праву, основанному на недоверии, 
социального права – права интеграции и сотрудничества, основанного на 
доверии и взаимопомощи,возникающего спонтанно и независимо от 
государства. Социальное право как результат осмысления революционной 
практики в России, теории анархизма Прудона, теории синдикализма Сореля, 
психологической теории права Петражицкого, развития теории живого права» 
Эрлиха. Общества, преследующие позитивные ценности, как источник 
социального права и автономные очаги юридической регламентации. Признаки 
социального права как спонтанного права. «Организационное социальное 
право» и «живое социальное право». Суть концепции правового плюрализма. 
Разнородность общества как основание «юридического плюрализма в жизни 
права». Международные организации, профсоюзы, предприятия как 
автономные источники права. Политические и социальные права. Понятие и 
виды социальных прав. 

Нормативистская теория права Г. Кельзена. «Социологическое и 
юридическое понятия государства» (1922 – 1962 гг.), «Чистое учение о праве» 
(1934 – 1960 гг.). Теория правового нормативизма как «чистое учение о праве», 
очищенное от влияния психологии, социологии, этики и политической теории. 
Развернутое обоснование юридического позитивизма. Правоведение как 
нормативная социальная наука, изучаюшая правила должного и созданные ими 
отношения. Противопоставление учения Кельзена социологии права - науке о 
сущем, изучающей право и другие общественные явления, исходя из законов 
причинности. Предмет правоведения – право как совокупность норм. 
Концепция иерархии норм права («иерархического правопорядка». Лестничная 
структура права. Основная норма, ее роль. Соотношение международного и 
национального права. Суть юридического подхода Кельзена к государству и его 
признаки. Критика термина «правовое государство». 

Социологическая юриспруденция Р. Паунда. «Социология права» (1950 
г.), «Механическая юриспруденция» (1960 г.). Р. Паунд как представитель 
социологической юриспруденции в США. Влияние на учение Эрлиха 
европейских правоведов социологической ориентации (Иеринга и Е. Эрлиха), 
философии прагматизма (принцип полезности), практики американских судов. 
Теория групп интересов, защищаемых правовой системой. Цель права в 
примирении и гармонизации интересов сталкивающихся сторон. Пять групп 
интересов, защищаемых правом. Характеристика публичных, индивидуальных 
и общественных интересов. Пять правовых аксиом (правовых постулатов), 
предложенных Р. Паундом для оценки интересов (притязаний) субъектов 
частного права. Тезис о праве как о «социальной инженерии». Право как 
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инструмент обеспечения высшей формы социального контроля жизни 
индивидов и построения общественной солидарности. Прагматические подход 
к изучению права. Роль суда и правосудия. Соотношение теоретических 
построений и практическое значение права. Три измерения современного 
права: правопорядок, совокупность нормативно-правовых актов, процесс 
отправления правосудия. Два вида права: «право в книгах» и «право в 
лействии». 

Реалистическая школа права (прагматический позитивизм) в США. 
Школа правового реализма - теоретическая оппозиция школе юридического 
позитивизма и «социологической юриспруденции Р. Паунда. Бихевиористский 
(поведенческий) подход к праву: право как деятельность лиц, которая 
направлена на разрешение конфликтов. Учение о свободном суждении судей в 
теориях «реалистического» направления. В отличие от учения Р. Паунда из 
юриспруденции исключается поиск целесообразности в деятельности судей. 
Умеренный радикализм К. Ллевеллина. «Немного реализма о реализме» (1931 
г.)Критика юридического позитивизма. Скепсис по отношению к нормам права,  
ограниченность их влияния на судебные решения. Прагматический позитивизм 
в праве. Понимание права как правоприменительной деятельности и ее 
результатов. Крайний радикализм Дж. Фрэна «Право и современное сознаие» 
(1930 г.). Субъективность и непредсказуемость судебного процесса. Скепсис по 
отношению к фактам, которые будет учитывать судья (заблуждения 
свидетелей, предвзятые мнения судей и присяжных). Факторы «глубинной 
психологии» как основа судебных решений. 

Неотомистская теория права Ж. Маритена. «Права человека и  
естественный закон (1942 г.), «Философия морали» (1960 г.). Теория 
возрожденного естественного права (неокантианство, неотомизм). Отличие 
«возрожденного» естественного права от других теорий естественного права – 
рационалистического естественного права (Г. Гроций) и юридического 
позитивизма (Дж. Остин).Идея о невозможности теоретически определить 
естественное право. Универсальность естественного права с онтологической 
точки зрения (то, что нужно для нормального человеческого существования); с 
гносеологической – неписаный закон (имеет неписанную форму). Историческая 
изменчивость содержания естественного права. Попытка решить проблему 
естественного права с учетом идей Фомы Аквинского и достижений философии 
экзистенциализма Естественные права первичны по отношению к писаному 
законодательству, соответствуют человеческой природе, постигаются через 
осознание предписаний человеческой природы и «вечной» справедливости». 
Содержание прав человека, прав индивида,прав трудящегося. Философия прав 
человека Маритена как важнейший идейный источник Всеобщей декларации 
прав человека (1948 г.).  

Интегративная юриспруденция (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов). 
Синтетический подход при изучении права. Критика мира абстрактных 
правовых понятий. Интеграция позитивизма и теорий естественного права. 
Роль исторического правоведения. Взаимодействие позитивизма, естественного 
права и исторической школы. Правовой плюрализм. 
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Изучив тему, курсант  должен: 

Иметь представление: 
 об основных направлениях современной политической и правовой мысли 

Западной Европы;  
 об основных направлениях современной политической и правовой мысли 

США; 
Знать: 

 представителей различных политико-правовых учений Западной Европы и 
США на современном этапе; 

 современные теории о государстве и праве западноевропейских и 
американских мыслителей; 

Уметь: 
 определять факторы, оказавшие влияние на формирование современных 

политических и правовых учений в Западной Европе и США; 
 характеризовать содержание современных политических и правовых теорий 

Западной Европы и США; 
 анализировать информацию об основных политико-правовых идеях, 

нашедших отражение в трудах представителей современной политической и 
правовой мысли Западной Европы и США; 

 определять смысл цели и задачи западноевропейских и американских 
политико-правовых доктрин ХХ века. 

 
Лекция: 

1. Нормативистская теория государства и права Г. Кельзена.  
2. Концепция социального права  Ж.Гурвича. 
3. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.  
4. Реалистическая школа права (прагматический позитивизм). в США (К. 

Ллевеллин, Дж.Фрэнк). 
5. Неотомистская теория права Ж.Маритена. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы необходимо 

обратить внимание: 
 причины, повлиявшие на развитие политических и правовых учений в 

Западной Европе и США на современном этапе; 
 основные труды представителей западноевропейской и американской 

политико-правовой мысли современности; 
 основные теории о государстве и праве аналитической 

юриспруденции; 
 политические и правовые идеи институционализма и солидаризма; 
 политико-правовые взгляды социологической юриспруденции. 
Качественной подготовке к семинарскому занятию будет способствовать 

изучение учебного материала, предлагаемой литературы по данной теме. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Перечислите представителей современной аналитической 

юриспруденции. 
2. Назовите представителей прагматического позитивизма. 
3. Кого из представителей социологической юриспруденции Вы знаете? 
4. Каким образом Г. Харт классифицирует правовые правила? 
5. В чем заключается компромиссное отношение Г. Харта к естественно-

правовой традиции? 
6. Каким образом систематизированы нормы права в нормативистской 

теории права Г. Кельзена? 
7. Кого из представителей солидаризма и институционализма политико-

правовой мысли современности Вы знаете? 
8. Какие основные идеи высказывает Л. Дюги в отношении права? 
9. В чем заключает проблема противоположности интересов индивида и 

государства согласно воззрениями институционалистов? 
10. Что является предметом публичного права в соответствии с 

представлениями институционалистов? 
11. Какие основные взгляды были высказаны Морисом Ориу на 

государство как социальный институт? 
12. Назовите основные работы Роско Паунда.  
13. Дайте определение категории «интерес». Какие виды интересов были 

выделены Р. Паундом? 
14. Кем была разработана концепция права как инструмента социального 

контроля? В чем заключается ее сущность? 
15. Перечислите основные черты правового реализма. 
16. Кто из мыслителей современности в своих работах разрабатывал 

реалистическую концепцию права? 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1. История политических и правовых учений: предмет и периодизация. 
2. Политическая и правовая мысль Древней Индии. 
3. Политическая и правовая мысль Древнего Китая 
4. Политико-правовая мысль Древней Греции (Гераклит, Демокрит, 

софисты, Сократ). 
5. Политико-правовые взгляды Платона и Аристотеля. 
6. Политические и правовые идеи мыслителей Древнего Рима. Учение 

Цицерона. 
7. Римские юристы о праве 
8. Политико-правовое обоснование миропорядка в  раннехристианских 

учениях. Учение Августина Аврелия  о государстве и обществе. 
9. Характерные черты политико-правовой мысли в Западной Европе в 

Средние века. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
10. Западноевропейские еретические концепции государства и  учение о 

государстве  М. Падуанского 
11. Политическая и правовая мысль Арабского Востока VII–XV вв. 
12. Западноевропейские политические и правовые учения эпохи 

Возрождения(Н.Макиавелли и Ж.Боден)  и Реформации (лютеранство, учение 
Т. Мюнцера, кальвинизм). 

13. Политические и правовые учения в Голландии в XVII в. (Г.Гроций и 
Б.Спиноза). 

14. Политические и правовые учения в Англии (XVII в.). Политические и 
правовые воззрения Т. Гоббса и Дж. Локка. 

15. Политико-правовые учения французского  Просвещения (Вольтер, 
Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). 

16. Политико-правовые учения в Германии и Италии в XVII-XVIII вв. (С. 
Пуффендорф, Х.Томмазий, Х. Вольф, Дж. Вико, Ч. Беккариа). 

17. Буржуазно-демократическое направление  американской политико-
правовой мысли ( Т. Пейн  и Т.Джефферсон) XVII-XVIII вв.  

18. Консервативное направление  американской политико-правовой 
мысли (Дж. Мэдисон, А. Гамильтон, Адамс). 

19. Учение И.Канта и Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве.  
20. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К.Савиньи, Г.Ф.Пухта). 
21. Евроконтинентальная концепция консерватизма (де Местр, Л.Бональд, 

Э. Берк). 
22. Французский (Б.Констан, А.де Токвиль), английский  (И.Бентам, 

Дж.С.Милль) и немецкий либерализм (В.фон Гумбольд, Л.фон Штейн). 
23. Критический утопический социализм (А.де Сен-Симон, Ш. Фурье, 

Р.Оуэн) 
24. Социологический позитивизм О. Конта и  юридический позитивизм 

Дж.Остина 
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25.  Политические и правовые воззрения немецких мыслителей 

второй половины XIX в.: теория насилия Л.Гумпловича, «юриспруденция 
интересов» Р. Иеринга, теория «возрожденного» естественного права Р. 
Штаммлера. 

26.  Политическое и правовое учение анархизма (П.Ж.Прудон), марксизма 
(К.Маркс) и  социальной демократии ( Ф. Лассаль) 

27. Проблема государства и права в доктрине  Ф. Ницше 
28. Школа «свободного права» Е. Эрлиха и плюралистическая 

(дуалистическая)теория государства Георга Еллинека 
29. Юридизированный солидаризм  Л.Дюги и юридический 

институционализм М.Ориу.  
30. Социология права и политики  М. Вебера. 
31. Элитологическая концепция государства (В.Парето, Г.Моска, Р. 

Михельс). 
32. Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма). 
33. Социологизированная юриспруденция  Ж.Гурвича  
34. Политико-правовые идеи ХХ в.: позитивистский нормативизм 

Г.Кельзена и  социологическая юриспруденция Р.Паунда. 
35. Политико- правовые идеи ХХ в.: возрожденное естественное 

право.Ж.Маритена. 
36. Школа «правовых реалистов» или реалистическая школа права 

(прагматический позитивизм) в США ( Дж.Фрэнк). 
37. Православная концепция государства и права в представлениях 

Филофея Политические аспекты воззрений иосифлян и концепции 
нестяжательства (XV- XVI вв.).   

38. Теория «православного христианского самодержавия» Ивана 
Грозного, политические идеи Андрея Курбского, программа  реформ И.С. 
Пересветова, политико-правовые  взгляды Ивана Тимофеева. 

39. Политические и правовые учения России в XVII – XVIII вв.: Ю. 
Крижанича, А.Л. Ордина-Нащокина, И.Т.Посошкова, Ф. Прокоповича, В.Н. 
Татищева,  С.Е.Деснинского, А.Н. Радищева. 

40. Политическая и правовая мысль России в первой половине XIX в.: 
либеральные проекты М.М. Сперанского, теория русского консерватизма Н.М. 
Карамзина, 

41.  Политическая и правовая мысль России в первой половине XIX в.: 
политико-правовые  идеи и программы декабристов. 

42. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников России. 
43. Политическое и правовое учение «русского социализма» (А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский). 
44. Политические и правовые идеи русского анархизма (М.А. Бакунин, 

П.А. Кропоткин) и революционного народничества (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 
45. Либеральное  направление российской политической и правовой 

мысли во второй половине XIX – первой половине ХХ в. (Б.Н. Чичерин, С.А. 
Муромцев, Н.М. Коркунов). 
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46. Консервативное направления российской политической и правовой 

мысли во второй половине XIX – первой половине ХХ в. (Н.Я. Данилевский, 
К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев). 

47. Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. 
48. Школа «возрожденного» естественного права (П.И. Новгородцев, Б.А. 

Кистяковский): идея правового государства. 
49. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.  
50. Русские религиозные философы о политике и праве (С.Н. Булгаков, 

Н.А. Бердяев, С.Л. Франк): идея христианского государства 
51. Социально-философская концепция государства и права философа-

правоведа И.А. Ильина. 
52. Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Н.И. 

Бухарин, И.В. Сталин): идея диктатуры пролетариата 
53. Правопонимание советского периода П.И.Стучка, А.Я.Вышинский) 
54. Политическая и правовая мысль Беларуси эпохи Возрождения и 

Реформации. 
55. Политико-правовая мысль Беларуси периода контрреформации и 

кризиса феодально-крепостного права. 
56. Политико-правовая мысль Беларуси  во второй половине XVIII – пер. 

пол. XIХ в. 
57. Общественно-политическая мысль белорусского возрождения в конце 

XIX – первой четверти ХХ в. 
58. Белорусская политическая и правовая мысль на современном этапе. 
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