УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Vtnjlbxtcrbt htrjvtylfwbb gj bpextyb. Ext,yjq lbcwbgkbys

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
методические рекомендации по изучению дисциплины для специальности
1-24 01 02 Правоведение
специализации 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность
Форма получения образования: заочная
Курс: 1,2
Семестры: 2, 3

Разработчик:
Профессор кафедры
Н.М.Канашевич
Допущены к использованию в образовательном процессе кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин 04.04.2017 г., протокол № 8
Начальник кафедры
старший лейтенант милиции
С.В. Венидиктов

2017 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………...
Тематический план дисциплины……………………………………………
Тема 1-2.Предмет и методология истории политических и правовых учений.
Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока
………………………………………………………………………
Тема 3.Политические и правовые учения в Древней Греции…………….
Тема 4.Политические и правовые учения в Древнем Риме……………….
Тема 5-8.Христианская политическая и правовая мысль в дособорный период (I
– VI вв.). Политические и правовые учения в Западной Европе в Средневековье.
Политическая и правовая мысль в Византии (V – XV вв.). Политическая и
правовая мысль в Исламе (VII - XIV вв.)
Тема 9-12.Политическая и правовая мысль в Древней Руси. Политические и
правовые учения в Западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации.
Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Литовском, Русском и
Жемойтском в ХV-ХVII вв. Политическая и правовая мысль в Московском
государстве в XIV –XVI
вв.……………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………..
Тема 15. Политические и правовые учения в России в XVII – XVIII вв.
Тема 16.Политические и правовые учения в США в XVIII – XIX вв……
Тема 17-18.Политические и правовые учения в Германии и Англии в конце
XVIII - нач. XIX вв. Политические и правовые учения в Западной Европе в пер.
пол. XIX в. ………………………………………..
Тема 19.Политические и правовые идеи на территории Беларуси в XVIII – пер.
пол. XIX вв.…………………………………………………….
Тема 20.Политические и правовые идеи в России в пер. пол. XIX в……
Тема 21.Политическая и правовая мысль в Западной Европе во втор.пол. XIX
в………………………………………………………………
Тема 22.Политические и правовые учения в России во втор.пол. XIX в..
Тема 23.Политические и правовые учения в Западной Европе в пер. пол. XX
в…………………………………………………………………….
Тема 24.Политические и правовые учения в России в XX в…………….
Тема 25.Современные политические и правовые учения в Западной Европе и
США ………………………..
Перечень вопросов для подготовки к экзамену…………………………...
Список литературы…………………………………………………………..

3
6

13
18
22

27

38

52
60
62

63
70
74
79
86
92
98
104
111
114

3

ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи учебной дисциплины
Актуальность изучения дисциплины «Истории политических и правовых учений»
обусловлена необходимостью формирования и развития у курсантов социальнопрофессиональной компетентности, сочетающей академические, профессиональные и
социально-личностные компетенции. Цель изучения данной дисциплины состоит в
постижении сложного процесса исторического развития теоретических представлений о
государстве и праве в мировоззренческом философском, социокультурном, политикоправовом аспектах. Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
выявления на соответствующем историческом материале общих
закономерностей и особенностей развития важнейших этапов политико-правовых
доктрин и идей;
знакомства с наиболее значительными и влиятельными парадигмами,
концепциями, доктринами и национальными школами европейской политико-правовой
мысли;
формирования юридического мировоззрения, навыков теоретического
политико-правового мышления и исторических представлений о процессе эволюции
политической и правовой мысли;
привития навыков сопоставления и анализа исторических и 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. Вместе с тем, на
историю политико-правовых идей воздействуют не только процессы развития
государства и права, но и другие исторические и социальные обстоятельства и факторы,
которые обуславливают необходимость изучения данных теорий как во взаимодействии
с философскими, экономическими социально-политическими и этическими взглядами
соответствующих эпох, так и с учетом знаний, полученных в других дисциплинах.
История политических и правовых учений как учебная дисциплина непосредственно
связана с общей теорией права, философией, историей государства и права,
конституционным правом, социологией и политологией.
Требования к освоению учебной дисциплины
В процессе изучения учебной дисциплины «История политических и правовых
учений» выпускник учреждения высшего образования должен способствовать
формированию следующих компетенций:
академических:
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
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АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
социально-личностных:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
профессиональных:
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-71. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-72. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «История политических и правовых
учений» курсант должен:
знать:
становление и развитие в исторической, культурологической, цивилизационной и
мировоззренческой перспективе учений о государстве и праве;
причины возникновения и развития соответствующих теорий о государстве и
праве;
этапы в развитии политико-правовой мысли;
представителей и авторов политико-правовой мысли.
уметь:
различать
концептуальную
парадигму,
мировоззренческие,
социальнополитические и иные основы учений и доктрин о государстве и праве;
понимать идеи и категории политико-правовой идеологии;
характеризовать содержание политических и правовых теорий соответствующих
ученых;
анализировать историю политических и правовых учений как отражение реальных
социальных факторов и интеллектуальных потенциалов определенных ученых в
контексте потребностей соответствующего общества.
владеть:
навыками определения школ и направлений учений и доктрин в контексте
развития истории политико-правовой мысли;
навыками объяснения связи определенного политико-правового учения с
развитием государственно-правовых институтов;
навыками аргументации значения различных и правовых теорий;
навыками анализа причин, которые вызвали возникновения тех или иных школ и
направлений учения о государстве и праве.
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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 активизации познавательной деятельности в направлении формирования у
обучающихся общественного сознания (убеждение, положительный пример, контроль);
метод организации учебной деятельности в общении и диалоге.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в заочной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности 124 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная
деятельность на изучение учебной дисциплины отводится всего 148 часов.
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 14 аудиторных
часов, из них лекций – 6, практических занятий – 6, контрольная работа – 2. Учебная
дисциплина изучается на во 2 и 3 семестрах, форма текущей аттестации – экзамен

(3).
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Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы по
учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на конспектирование учебной литературы; выполнение исследовательских
заданий и сообщений, типа тематических докладов, рефератов, презентаций. Содержание
самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, формы отчетности и т.д.)
отражается в методических рекомендациях по изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется преподавателем,
как правило, во время аудиторных занятий, а также в процессе проведения консультаций,
контрольной работы и экзамена.
Самостоятельная работа курсантов по дисциплине направлена на углубление
знаний относительно:
выявления общих закономерностей и особенностей важнейших этапов
развития политико-правовых доктрин и идей;
более углубленного знакомства с наиболее значительными и влиятельными
парадигмами, концепциями, доктринами и национальными школами европейской
политико-правовой мысли;
формирования юридического мировоззрения, навыков теоретического
политико-правового мышления и исторических представлений о процессе эволюции
политической и правовой мысли;
привития навыков сопоставления и анализа исторических и современных
учений о государстве и праве.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Форма контроля знаний

Примечание

6

7

8

9

10

Иное

5

Контрольные работы

10

3

4

5

6

7

8

2 семестр
Тема 1-9. Предмет и методология истории
политических и правовых учений. Политические
и правовые идеи в государствах Древнего
Востока. Политические и правовые учения в
Древней Греции. Политические и правовые
учения в Древнем Риме. Христианская
политическая и правовая мысль в дособорный
1-9 период (I-VI вв.). Политическая и правовая 2
мысль в Византии (V-XV вв.). Политическая и
правовая мысль в Исламе (VII-XIV вв.).
формирование и развитие мусульманской
правовой мысли. Политические и правовые
учения в Западной Европе в Средние века (VIXV вв.) Политическая и правовая мысль в
Древней Руси
1
2
3
Тема 10-15. Политические и правовые учения в
Западной Европе в эпоху Возрождения и
Реформации. Политическая и правовая мысль в
Великом княжестве Литовском и Жемойтском в
XV-XVII вв. Политическая и правовая мысль в
10-15 Московском
государстве
(XIV-XVII
вв.) 2
Политические и правовые учения в Западной
Европе в XVII-нач.XVIII вв. Политические и
правовые учения во Франции и Италии в XVIII в.
Политические и правовые учения в России в
XVII-XVIII вв.
Всего во 2 семестре

9

Практические занятия

2

Семинарские занятия

1

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела, темы

Количество
аудиторных часов

4

2

4

2

4

8

3 семестр
Тема 16-20. Политические и правовые учения в
США в XVIII-XIX вв. Политические и правовые
учения в Германии и Англии в конце XVIIIначале XIX вв. Политические и правовая мысль в
16-20 Западной Европе в первой половине XIX в.
Политические и правовые идеи на территории
Беларуси в XVIII-пер. пол XIX вв. Политические
и правовые идеи в России в первой половине XIX
в.
Тема 21-24. Политическая и правовая мысль в
Западной Европе во второй половине XIX вв.
Политические и правовые учения в России во
21-24 второй половине XIX в. Политические и
правовые учения в Западной Европе в первой
половине XX в. Политические и правовые учения
в России в XX в.
Контрольная работа
Тема 25.Современные политические и правовые
25
учения в Западной Европе и США.

2

2

2

Опрос,
конспек
т

2

Опрос,
конспек
т

4

2

Письм

2

2

Опрос,
реферат

2

Устн
о

Экзамен
Всего в 3 семестре

1
0

2

6

2

Всего по дисциплине

1
4

6

6

2

9

2 семестр
ТЕМЫ 1-9. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ГОСУДАРСТВАХ
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ.
ХРИСТИАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ДОСОБОРНЫЙ
ПЕРИОД (I-VI ВВ.). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ВИЗАНТИИ (V-XV
ВВ.). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ИСЛАМЕ (VII-XIV ВВ.).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В СРЕДНИЕ
ВЕКА (VI-XV ВВ.) ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Лекция: 2 часа
Изучив темы 1-9, курсант должен:
иметь представление
 о предмете и задачах дисциплины «История политических и правовых учений»
 о причинах, оказавших влияние на формирование политической и правовой
мысли в государствах Древнего Востока; о принципах устройства теократического
государства;
знать:
 основные положения идей политического и правового устройства
древнеегипетского, древнеиндийского и древнекитайского обществ;
 основные концепции политико-правовой мысли Древней Греции и Древнего
Рима;
 основные этапы эволюции содержания христианской политической мысли;
 особенности развития политической мысли Византии и Древней Руси.
уметь:
 определять причины, повлиявшие на развитие политико-правовой мысли в
государствах Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима;
 выявлять общие закономерности и социокультурные особенности развития
христианской и мусульманской политико-правовой мысли;
 творчески мыслить, анализировать и оценивать изучаемый материал
применительно к проблемам развития современного общества;
 постоянно совершенствовать свой интеллектуальный уровень.

ЛЕКЦИЯ (2 часа)
1. Предмет, задачи, методология курса «История политических и правовых
учений».
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2. Политические и правовые учения в Древнем Риме.
3. Христианская политическая и правовая мысль.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ:
1. Политико-правовая мысль в государствах Древнего Востока: Древнем Египте,
Древней Индии, Древнем Китае
2. Политические и правовые учения в Древней Греции.
3. Христианская политическая и правовая мысль в дособорный период (I-VI вв.) и
в Средние века (VI-XV вв.).
4. Политическая и правовая мысль в Исламе (VII-XIV вв.) Формирование и
развитие мусульманской правовой мысли.
5. Политическая и правовая мысль в Византии и Древней Руси

РЕКОМЕНДАЦИИ
по самостоятельному изучению вопросов
ВОПРОС 1 (тема 2). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В
ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
При изучении данной темы следует:
1. Уточнить понимание «Восток» как географического и цивилизационного
понятия, выяснить особенности социально-экономического, политического и духовного
развития государств Древнего Востока, их влияние на развитие политической и правовой
мысли (роль мифологического и религиозного факторов в становлении и развитии
политической и правовой культуры , идея божественного первоисточника политического
и мирового порядка, восточная деспотия как форма организации государственной власти
и ее отражение в политико-правовой мысли).
2. Подробно проанализировать особенности развития политической и правовой
мысли в Древнем Египте, Древней Палестине, Древней Индии и Древнем Китае, исходя
из последующих рекомендаций.
Политико-правовая мысль в Древнем Египте: поучение Птахотепа; поучение
гераклеопольского царя своему сыну, поучения Ахтоя, речение Ипусера; образ «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 равновозмездности (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 Лаоцзы: «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):
естественное равенство людей, договорная природа государства, верховенство власти
народа. Учение легистов (Шан Ян): теория жесткости методов государственного
управления, вознаграждение и наказание, принцип коллективной ответственности.
Изучив тему, курсант должен:
Иметь представление:
 о факторах, повлиявших на развитие политических и правовых учений
в
государствах Древнего Востока,
 особенностях развития политических и правовых учений в Древнем Египте,
Древней Палестине, Древней Индии и Древнем Китае.
Знать:
 характер политического и общественного устройства в государствах Древнего
Востока;
 общие черты политико-правовой мысли Древнего Востока;
 особенности представлений древних египтян, жителей Древней Палестины,
Древней Индии и Древнего Китая;
Уметь:
 комментировать роль мифологического мировоззрения в формировании
политических и правовых идей в государствах Древнего Востока;
 ориентироваться в основных положениях брахманизма, буддизма, даосизма,
конфуцианства, моизма и легизма.
ВОПРОС 2 (тема 3). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
При изучении учебного материала по данной теме необходимо рассмотреть
эволюцию политической и правовой мысли в Древней Греции, выделить и
охарактеризовать ее основные этапы.
Ранний период (IX-VI вв. до н.э.), для которого характерен мифологический
подход к пониманию государственности (Гомер, Гесиод), Формирование философского
подхода к пониманиюгосудврственности («семь мудрецов»), Пифагор о правлении
«лучших», взгляды Солона и Гераклита на государство, закон, демократию.
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Период расцвета политико-правовой мысли Древней Греции (V-IV вв. до н.э.).
Идеи Демокрита 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. Проекты идеальных государств в его
трактатах «Государство» и «Законы»: эволюция взглядов на государство. Учение
Аристотеля 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 как идеальное политическое устройство.
Право и 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 данную тему, курсант должен:
Иметь представление:
 о причинах, оказавших влияние на формирование политической и правовой
мысли в Древней Греции;
 основных принципах полисного 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 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;
ВОПРОС 3 (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.)
При изучении вопроса об особенностях христианской политической и правовой мысли в
дособорный период (I-VI вв.), следует обратить внимание на:
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1. Обоснование миропорядка в раннехристианских учениях (I в. н.э. – первая
половина II в. н. э.). Основные источники христианства (Священное Предание и
Священное Писание, их соотношение в христианской доктрине; концепция Нового
Завета Бога и Израиля), отличие в понимании Мессии в христианстве и Ветхозаветной
религии. Моральные идеалы Нового Завета: человек как образ и подобие Бога, цели
бытия человека.
2. Социально-политические и правовые идеи раннего христианства: идеи
всеобщего равенства и свободы людей; утверждение нового понимания свободы и
значения духовной, мировоззренческой связи между людьми Организация социальных
отношений. Демократизм христианских общин. Отрицание частной собственности,
деления на свободных и рабов, богатых и бедных. Двойственность отношения к
государству. Понимание антигуманизма как отрицания норм права и морали. Учение о
«пришествии Христа» и уничтожении «государства зла». Христос как царь и как
освободитель.
3. Социально-политические и правовые идеи христианства периода
христианизации Римской империи (середина II в. н. э. -VI вв). Организация церкви и ее
иерархичность. Заключение союза с императорской властью (IV в.). Превращение
христианства в государственную религию и его идейная эволюция: идея «непротивления
злу злом», «любви к врагам», церковь как тело Христово и священная власть.
Обязанности христиан в отношении к власти.
4. Учение представителей раннего христианства. Воззрения 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. Антропологические предпосылки государственных
учреждений (греховность и свобода воли человека). Теократическая теория государства
как идея дуализма природы государственности и правоотношений, Божьего и земного
начал, еѐ обоснование. Учение о двух градах: «града божия» и «града земного» (церкви и
государства). 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.
5. Условия развития и характерные черты политико-правовой мысли в Западной
Европе в Средние века (VI-ХVвв.): формирование тройственной системы социального
устройства общества, неравенство прав и обязанностей различных сословий, папство и
империя – основные политические институты средневековой Европы, примат духовной
власти над светской, вмешательство римско-католической церкви в государственнополитическую сферу («диктат папы»), борьба между светской и духовной властью как
важнейший лейтмотив политических и правовых учений того времени.
6. Изменение доктринарных христианских представлений о государстве и праве в
официальной религиозно-богословской мысли (идеи теократии, «теория солнца и луны»,
доктрина «двух мечей», доминирование религиозных норм над правовыми нормами).
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Священное Писание и Священное Предание как основа схоластической политической и
правовой мысли. Идеи монаха Гуго («Desacramentus»). Церковное наказание как
политический инструмент (Григорий VII, Генрих IV). Особенности средневековой
юридической мысли: римское право и юриспруденция как ее основа; Грациана – первый
свод канонического права. Отличие позиций сторонников римского права (легистов),
обычного права и канонического права. Глоссаторы и постглоссаторы.
7. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве: теологическое понимание
государства и права; обоснование первенства церковной власти над светской; включение
философии Аристотеля в систему католического богословия. Законы, составляющие по
Аквинскому систему права («вечные», «божьи», «натуральные», «человеческие»).
Трактовка власти «тирана» и «монарха», отличия между абсолютной и политической
монархиями. Признание права народа на сопротивление верховной власти, условия,
необходимые для его реализации.
8. Западноевропейские еретические и светские концепции государства.
Средневековые ереси как форма отклонения от церковной доктрины и проявление
социального протеста (богомилы, манихейство, катары, вальденсы, табориты, движение
лоллардов), их политические, правовые и моральные идеалы. Светские учения о
государстве Алигьери Данте и Марсилия Падуанского. Трактат Данте «Монархия»:
источники власти императора и папы, идея всемирного правления императора и
господства всеобщего закона. Политическое учение Марсилия Падуанского о
происхождении государства: соотношение церкви и государства, государства и права,
условия возникновения тиранического правления, средства его предотвращения, идеи
разделения законодательной и исполнительной власти и народного суверенитета
(выборная монархия).
Изучив темы 5, 8, курсант должен:
Иметь представление:
 о процессе становления раннехристианской политико-правовой мысли;
 об основных представителях раннехристианской политико-правовой мысли.
Знать:
 основные политические и правовые идеи раннехристианских учений;
 роль христианства в развитие представлений о государстве и праве;
 основные положения раннехристианского учения А.Августина о сущности
государства и права;
 этапы развития христианской 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;
 отличие и общие черты политико-правовых взглядов приверженцев римского,
обычного и канонического права;
Уметь:
 характеризовать основные положения раннехристианской политико-правовой
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мысли
 выявлять причины, повлиявшие на изменения, произошедшие в формировании
политической и правовой мысли христианства;
 определять основные черты западноевропейской политико-правовой мысли в
Средние века;
 анализировать концепции западноевропейских христианских мыслителей, с
целью выявления их политических и правовых взглядов на государство и право;
 выявлять общие черты и различия в политико-правовых взглядах
приверженцев римского, обычного и канонического права.
 характеризовать основные направления средневековых ересей
 излагать основные положения светской парадигмы государства и права А.Данте
и М. Падуанского.
ВОПРОС 4 (тема 7). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ИСЛАМЕ (VII –
XIVвв.). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙЙ ПРАВОВОЙ
МЫСЛИ
При самостоятельном изучении учебного материала темы 7 необходимо выяснить:
1. Особенности мусульманской концепции права, сущность концепции
«верховенство шариата». Обратите внимание на специфику структуры мусульманского
права: наличие двух групп норм (Корана и Сунны) как сборников юридически значимых
преданий религиозного характера, а также значимой роли «рациональных источников»:
кияса – взглядов авторитетных правоведов; единогласного решения («иджма»);
свободного рассуждения (взгляда) судьи («иджтихат») в формировании мусульманской
правовой доктрины.
2. Причины формирования и отличие в трактовке вопросов государства и права в
мусульманских правовых школах (сунниты и шииты), представленных в классической
политической мысли ислама; отличие шиитского и суннитского понимания
осуществления власти халифа, имамата и халифата.
3. Специфику политико-правовых идей арабских ученых Аль-Фараби и ИбнХальдуна как этико-философский и нормативно-юридический подходы к изучению
государства и политики. Проект идеального общества – города-государства Аль-Фараби.
Учение Ибн-Халдуна (классификация форм правления, функции государственной
власти, естественные законы становления, развития и падения государства, четыре этапа
развития мусульманского государства).
Изучив тему 7, курсант должен:
иметь представление:
 о факторах, повлиявших на развитие политических и правовых учений
в
мусульманских странах,
 особенностях развития политических и правовых учений в мусульманских
странах,
Знать:
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 особенности структуры мусульманского права,
 содержание политических и правовых идей в Исламе:
 характерные черты политических и правовых учений
в мусульманских
странах,
 содержание идей мусульманских ученых
Уметь:
 объяснять причины, приведшие к зарождению Ислама;
 комментировать содержание теорий о государстве и праве мусульманской
политико-правовой мысли,

определять и особенности мусульманской концепции права,

сравнивать политико-правовые учения Западной Европы и Арабского Востока
в эпоху средневековья;
Темы рефератов к темам 1-9
РЕФЕРАТЫ:
1. Политическая и правовая мысль в государствах Древнего Востока
2. Римские юристы о праве.
3. Обоснование миропорядка в раннехристианских учениях.
4. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского и А.Данте.
6. Западноевропейские еретические концепции государства.
7. Византийские сборники законов: «Эклога», «Василики». «Шестикнижие»
8. Политико-правовые взгляды древнерусских мыслителей (Илларион, Кирилл
Туровский, Владимир Мономах).
9. Становление мусульманской концепции права.
10.Мусульманские правовые школы (сунниты и шииты).
11.Политико-правовые идеи арабских ученых: Аль-Фараби и Ибн-Хальдуна.
ВОПРОС 5 (темы 6, 9). ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ВИЗАНТИИ (V-XV вв.).
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ.
При изучении учебного материала темы 6. необходимо выяснить:
1. Условия развития византийской политической и правовой теории:
автократическое государство с сильной властью императора, подчинившего себе
христианскую церковь; союз христианской церкви и государственной власти;
2.Характерные черты византийской политической мысли: утверждение идей о
единстве светской и духовной власти, о богоизбранности государственной власти и
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;
3. Идеи основных представителей византийской политической мысли: Константин
Багрянородный (Х в.) «Об управлении империей»: византийское государство –
совершенный и гармоничный порядок (таксис); император как внешний епископ церкви
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и «отец подданных»; Евсевий Ксарийский «Жизнь Константина» (ответственность
императора и перед Богом и перед христианским народом);
4. Влияние идей римского права в Византии. Тенденция канонизации прав,
запрещение комментирования. Практика составления подборок из юридических
источников (более давних сводов.). Кодекс Юстиниана. Сборники законов: «Эклога»,
«Василики». «Шестикнижие». Арменопула как предшественник современных кодексов и
классическая классификация гражданского права (общие положения, имущественное
право, обязательственное право, семейное право, наследственное право).
При изучении учебного материала темы 9 «Политическая и правовая мысль в
Древней Руси» необходимо уяснить:
1.
Специфику развития политико-правовой мысли Древней Руси: крещение
Руси по греко-византийскому обряду и поиск ее места во всемирно-историческом
процессе; преимущественно богословское осмысление политико-правовых проблем:
Софийская и Печерская традиции в осмыслении взаимоотношений государства и
Церкви.
2.
Процесс формирования православной доктрины государства и права:
историософское «вписание» Руси в библейскую историю митрополитом Илларионом (XI
в.). Проблема соотношения двух начал – правового («закон») и морально-религиозного
(«Благодати»), 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 полномочий и обязанностей
идеального правителя перед народом; библейский взгляд на земного царя.
3.
Идеи и взгляды древнерусских мыслителей. Кирилл Туровский (человек, его
цели и задачи, роль Церкви в обществе, взаимоотношения Церкви и государства);
Владимир Мономах («Поучение») – образ, права и обязанности верховной власти.
Уголовно-правовые аспекты «Поучения»: мотивы отрицания смертной казни и кровной
мести, осуществление правосудия. Даниил Заточник (представления о верховном
правители, его правах и обязанностях, проблема идеального правителя, совещательный
орган при великом князе, критика «безнарядья» и боярского самоуправления, фактор
«царской молнии» как основание для позволенных возможностей княжеской власти.
Изучив темы 6,9, курсант должен:
Иметь представление:
 о факторах, повлиявших на развитие политических и правовых учений в
Византийской империи и в Древней Руси,
 о характерных особенностях развития политических и правовых учений
Византийской империи и в Древней Руси;
Знать: содержание политических и правовых учений представителей:
 византийской,
 древнерусской историко-правовой мысли;
Уметь:
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 комментировать содержание теорий о государстве и праве византийской
политико-правовой мысли.

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;
Литература, рекомендуемая к использованию для подготовки к занятиям по
темам 1-9:
Основная:
1. Борщѐва, 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.
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.
8. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений : учебник для вузов / Р.
Т. Мухаев. – 2-е изд. доп. – М. : Юрайт. 2013.
Дополнительная:
1. Августин, А. О Граде Божием / А. Августин. – М. : ACT, 2000. – 296 с.
2. Аквинский, А. О правлении государей: фрагменты / Ф. Аквинский; пер. Н. Б.
Срединской // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе: VI-XVII
вв. / под общ. ред. В. И. Рутенбурга. – Л. : Наука, 1990. – С. 233-243.
3. Антология мировой философии : в 4 т. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1.: Философия
древности и средневековья. – М. : Мысль, 1969. – 360 с.
4. Библия. Православное священное писание Ветхого и Нового Завета: Юбил. изд.,
посвящ. двухтысячелетию Рождества Христова / Патриархат.
5. Вальденберг, В. Е. История византийской политической литературы в связи с
историей философских течений и законодательства / В. Е. Вальденберг. – СПб. :
Дмитрий Булганин, 2008. – 535 с.

19

6. Величко, A. M. Церковь и Император в византийской и русской истории /A. M.
Величко. – СПб. : Изд-во Юрид. ин-та, 2006. – 237 с.
7. Гийу, А. Византийская цивилизация / А. Гийу. – Екатеринбург: У-Фактория,
2005. – 552 с.
8. Громов, М. П. Идейные течения древнерусской мысли / М. Н. Громов, B. В.
Мильков. – СПб. : Изд-во РХГИ, 2001. – 960 с.
9. Данте, А. Монархия / А. Данте; Центр фундам. Социологии. – М. : КАНОНпресс Ц. Кучково поле, 1999. – 191 с.
10. Еворовский, В. Б. Философская мысль Киевской Руси XI-XIII вв.: тенденции
становления / В. Б. Еворовский. – Минск : Тэхналопия, 1996. – 124 с.
11. Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати / митр. Иларион; реконструкция
древнерус. текста Л. П. Жуковской; пер. В. Я. Дерягина. – М. : ПИФ Столица, 1994. – 143
с.
12. Мельнікаў, А. А. Кірыл, eпicкaп Typaўcкi: жыццѐ, спадчына, светапогляд /A. А.
Мельнікаў; Нац. акад. навук Беларусі; Ін-т літаратуры імя Я. Купалы; рэдкал. B. А.
Чамярыцкі. – 2-е выд. – Miнcк : Бел.навука, 2000. – 459 с.
13. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник / И. Б. Новицкий. – М. : Волтерс
Клувер, 2009. – 293 с.
14. Перетерский, И. С. Дигесты Юстиниана: очерки по истории составления и
общая характеристика / И. С. Перетерский. – М. : Госюриздат, 1956. – 131 с.
15. Кирилл Туровский : собрание из 68 сочинений / уклад. А. А. Мельнікаў. –
Минск : Изд. Института литературы им. Янки Купалы Национальной академии наук
Беларуси, 2000. – 462 с.
16. Устян, А. Р. Византийская политология: теория и практика : учебник / А. Р.
Устян. – М. : [б. и.] 2009. – 273 с.
1. 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.
17. Цицерон, М. Т. О государстве / М. Т. Цицерон. – М. : Ладомир: Наука, 1994. –
С. 7-88.Хвостова, К. В. Византийская цивилизация как историческая парадигма / К. В.
Хвостова. – СПб. : Алетейя. – 2009. – 207 с.
ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (темы 1-9)
1. Каков характер политического и общественного устройства в государствах
Древнего Востока?
2. Какова роль мифологического мировоззрения в формировании политических и
правовых идей в государствах Древнего Востока?
3. Объясните роль образа «Маат» в правосознании жителей Древнего Египта.
4. Какова роль Ветхого завета и предписаний Торы в формировании политикоправовых воззрений в Древней Палестине?
5. Проведите сравнение основных положениях брахманизма и буддизма.
6. Охарактеризуйте основные идеи даосизма и конфуцианства.
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7. Проведите сравнение взглядов моизма и легизма.
8. Какие факторы повлияли на развитие политико-правовой мысли Древней
Греции?
9. Перечислите основные этапы развития древнегреческой политико-правовой
мысли. Дайте краткую характеристику каждого из них.
10. Перечислите представителей политико-правовой древнегреческой мысли
раннего периода.
11. Назовите представителей древнегреческой политико-правовой мысли периода
расцвета. В чем сущность политико-правовой теории софистов и Сократа?
12. Какие черты характеры для древнегреческой политико-правовой мысли периода
расцвета?
13. Охарактеризуйте вклад Платона в развитие политико-правовой мысли
античности и цивилизации в целом. Проследите эволюцию его взглядов на форму
государства.
14. Каково понимание государства у Аристотеля. Как оценивал Аристотель
различные формы государства.
15. Назовите представителей древнегреческой политической и правовой мысли
периода эллинизма.
16. Охарактеризуйте взгляды на государство и право Эпикура.
17. Каковы основные политико-правовые воззрения стоиков?
18. В чем заключается сущность учения Полибия о формах государства?
19. Каковы особенности структуры мусульманского права?
20. Что оказало влияние на развитие византийской политико-правовой мысли?
Перечислите основные источники византийского права.
21. Характер взаимоотношений правителя и церкви, правителя и подданных в
Византии?
22. Перечислите основные источники, в которых нашли отражение политикоправовые идеи мыслителей Древней Руси.
23. Какие проблемы раскрываются в труде Иллариона «Слово о законе и
Благодати»?
24. Какие политико-правовые идеи нашли отражение в «Поучении» Владимира
Мономаха?
25. Какие политические и правовые воззрения древнерусского политико-правовой
мысли поднимаются в «Молении» Даниила Заточника?
26. Отличие шиитского и суннитского понимания имамата и халифата?
27. Прокомментируйте содержание теорий арабского ученого: Аль-Фараби. ИбнХальдуна.
28. Прокомментируйте содержание теорий арабского ученого Ибн-Хальдуна.
ТЕМЫ 10-15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И
ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ, РУССКОМ И
ЖЕМОЙТСКОМ В XV-XVII вв. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В
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МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XIV – XVII вв. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ
МЫСЛЬ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVII-НАЧ. XVIII ВВ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ В XVIII В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ В XVII-XVIII ВВ.

Лекция: 2 часа
Изучив темы 10-15, курсант должен
Иметь представление:
 о причинах, повлиявших на формирование политико-правовой мысли эпохи
Возрождения и Реформации;
 о концептуальных основаниях европейских политических и правовых учений
Нового времени;
 о специфике развития политической и правовой мысли в Великом княжестве
Литовском и Московском государстве в XIV-XVII вв., в России в XVII-XVIII вв.
Знать:
 воззрения основных представителей политико-правовой мысли эпохи
Возрождения и Реформации;
 представителей европейской политико-правовой мысли, развивавших концепции
естественных прав и коллективного договора в Новое время, их значение для
последующего развития политико-правовых учений;
 знать персоналии основных представителей политико-правовой мысли в Великом
княжестве Литовском и Московском государстве в XIV-XVII вв., в России в XVII-XVIII
вв.
Уметь:
 характеризовать содержание и значение политических и правовых учений
деятелей эпохи Возрождения и Реформации;
 ориентироваться в основных направлениях политико-правовой мысли периода
европейских буржуазных революций;
 анализировать и сопоставлять информацию о развитии политических и правовых
идей в Великом княжестве Литовском и Московском государстве в XIV-XVII вв.
ЛЕКЦИЯ (2 часа):
1. Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху Возрождения (Н.
Макиавелли и Ж. Боден). Учение социалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанелла).
2. Содержание политико-правовой мысли Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т.
Мюнцер).
3. Политические и правовые учения в Голландии (Г.Гроций и Б.Спиноза) и
Англии (Т.Гоббс и Дж. Локк) в XVII в.
4. Политико-правовые учения французского Просвещения (Вольтер, Ш.Л.
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо)
5. Политико-правовые учения в Германии и Италии (С. Пуффендорф, Х. Томазий,
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Х Вольф, Дж. Вико, Ч. Беккариа).
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ:
1.
Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Литовском, Русском и
Жемойтском в XV-XVII вв.
2.
Политическая и правовая мысль в Московском государстве в XIV-XVII вв.
3.
Политические и правовые учения в России в XVII-XVIII вв.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по самостоятельному изучению вопросов
ВОПРОС 1 (тема 10). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ (Н. МАКИАВЕЛЛИ и Ж.
БОДЕН). УЧЕНИЕ СОЦИАЛИСТОВ-УТОПИСТОВ (Т. МОР и Т. КАМПАНЕЛЛА).
В процессе самостоятельной работе по изучению данной темы необходимо глубоко
уяснить:
1. Содержание политических процессов, определивших 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.
2. Учение Н. Макиавелли, изложенное в трактатах «Государь», «Рассуждения о
первой декаде Тита Ливия» и его основные идеи, заложившие новое понимание
государства как системы организаций и учреждений и политики как самостоятельной
сферы общественной жизни. Соотношение политики и религии, политики и морали,
права и морали. Учение о политических формах организации общества, их исторической
последовательности. Сущность власти, средства ее удержания. Влияние материальных
интересов на направленность политического курса и законотворчество государства.
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 макиавелизма в истории политической и правовой
мысли.
3. Учение Ж. Бодена о суверенитете государства. Перенесение суверенитета с
монарха на государство. Источники суверенной власти, ее качества (абсолютность,
постоянство, единство), исключительные полномочия. «Королевская монархия» как
идеал государства. Роль демократических и аристократических институтов в управлении.
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Самоценность права. Законное, сеньориальное и тираническое правление – способ
осуществления права.
4. Учение социалистов-утопистов как реакция на распад феодальной сословной
системы общества, развитие капиталистических отношений и идей гуманизма,
зарождение учения о естественных правах. Модель коллективистского государства в
произведениях Т. Мора («Утопия») и Т. Кампанеллы («Город солнца»). Идеи
утопического социализма об изменении отношений собственности, организации труда и
распределения материальных благ, системы власти, средствах достижения
политического идеала. Основное противоречие утопического социализма: противоречие
между гуманизмом, признанием высоких качеств и целей человека и установками на
нивелирование индивидуальности, установление тоталитарно-авторитарной системы
власти, жесткую регламентацию общественных отношений и личной жизни.
ВОПРОС 2 (тема 11). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ВЕЛИКОМ
КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ, РУССКОМ И ЖЕМОЙТСКОМ В XV-XVII вв.
В процессе самостоятельной работы по усвоению учебного материала темы 11
необходимо выяснить:
1. Закономерности и особенности исторического процесса становления и развития
политической и правовой мысли Беларуси, составить представление об основных
политических и правовых идеях мыслителей европейского и белорусского Возрождения
и Реформации; социально-политических факторах, определивших специфику развития
политико-правовой мысли Беларуси этой эпохи.
2. Характер влияния на политико-правовую мысль Великого княжества Литовского
объективных и субъективных факторов: политического и мировоззренческого конфликта
с Московским государством. Использование в борьбе за «киевское наследство»
генеалогии Великих князей Литовских, ее политическое осмысление, 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, специфику развития идей Гуманизма,
Ренессанса, Реформации. Встреча в учениях Великого княжества Литовского идей
Запада и Востока и формирование двух направлений политико-правовой мысли Беларуси
эпохи Возрождения и Реформации: умеренно-гуманистического и радикальногуманистического, которые определили развитие политических и правовых учений
мыслителей ВКЛ.
3. Воззрения видных представителей белорусского Возрождения и Реформации,
содержание основных учений о государстве и праве, основные направления политикоправовой мысли Беларуси XVI–XVII вв.
Политико-правовые взгляды Франциска Скорины: идеальная монархия, требования
к закону, «двойной закон», «классификация законодательства».
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

24

Витовта, представление о справедливом суде. Политико-правовые взгляды
Андрея
Волана и Льва Сапеги: Свобода и Статут как основания для существования государства;
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.
4. Характер отражения противостояния Католичества, Православия и
Протестантизма в политико-правовых учениях на белорусских землях. Петр Скарга:
Брестская церковная уния и ее политико-правовое осмысление, отличие политики от
догматики, требования к государству. Ипатий Патей: теоретическое обоснование унии,
теократия и отношение к власти. Константин Острожский: критика действий Римской
курии. Мелетий Смотрицкий: мораль, этика и политика; государство как Божье
установление; свобода человека; источники светского, канонического и естественного
права, значение традиции. Афанасий Филиппович: абсолютная монархия как идеальная
форма, отношение к Московскому царю, рассуждения о шляхетской анархии и
вседозволенности.
ВОПРОС 3 (тема 12). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В
МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XIV-XVII ВВ.
В процессе самостоятельной работы по усвоению учебного материала темы 12
необходимо выяснить:
1. Проблемы политического развития русских земель XIV-XVIII вв., оказавшие
влияние на формирование политико-правовой мысли Московского государства: характер
обоснования мировоззренческого конфликта с Великим княжеством Литовским,
претензий на «киевское наследство» и ведущую роль в мире. Хронологические
(«Русский Хронограф» 1512 г.), генеалогические («Сказание о князьях Владимирских») и
пророческо-эсхатологические («Москва – третий Рим») способы обоснования связи
русской истории с всемирной, их отражение в политико-правовых идеях.
2. Содержание и политико-идеологическую направленность концепции 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» в целях историко-религиозного
обоснования факта создания единого русского православного государства с
политическим, религиозным и культурным центром в Москве. Цели и задачи такого
государства как защитника христианства.
3. Политические и идеологические аспекты конфликта воззрений иосифян и
концепции нестяжательства. Позиции иосифлян и представителей нестяжательства как
различные трактовки функций Церкви и государства, представлений о формах
организации и роли Церкви в обществе. Св. Иосиф Волоцкий: идея о приоритете
духовной власти над светской, образ носителя верховной власти. Моральные критерии
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верховной власти, право на сопротивление власти, не соответствующей моральным
критериям («мучительской»). Отношение к еретикам. Концепция нестяжательства. Нил
Сорский: 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 оценки
царя, отношение к собственности, наилучшая форма правления, проблемы войны и мира,
роль знаний в политике.
4. Содержание «Сказания о Магомет-султане» (или «Сказания о царе
Константине») И.С. Пересветова – первого русского политического 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. Сословнопредставительная 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». Необходимость в государстве писаных законов. Юрисдикция понятия
государства (вслед за Цицероном и впервые в русской политико-правовой мысли).
5. Основные идеи диалога в Переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского.
Идейное обоснование Иваном IV Грозным религиозной сущности и мистической роли
православного царя. Идеи о религиозном освящении неограниченных прерогатив
верховной власти (царь как Помазанник Божий). Отрицание «симфонии» власти,
утверждение необходимости абсолютного единовластия и надзаконности статуса
правителя, оправдание царского деспотизма. Политическое учение А. Курбского о
правовом статусе верховной власти, значении совещательных органов при царе, роли,
отношение к позорным и жестоким наказаниям, заочному осуждению. Критика
правительственной политики Ивана IV Грозного.
6. Значение политико-правового творчества Ивана Тимофеева. Происхождение
власти и классификация правителей (законные и незаконные). Правовое положение
властителей и подданных, границы подчинения. Ограничение власти правителей
(трактовки «самодержавия» и «самовластия», критика тираничного правления). Право на
сопротивление тирану, пути его осуществления. Требования к позитивному праву.
Необходимость учета общественного мнения. Оптимальная форма государственной
организации – монарх с всеподданнейшим «Собором».
Изучив темы 11-12, курсант должен:
Иметь представление:
 о причинах, повлиявшие на формирование политических и правовых учений
Великого княжества Литовского и Московского государства в XIV-XVIII вв.;
 о специфике правосознания в Великом княжестве Литовском и Московском
государстве в XIV-XVIII вв.;
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Знать:
 основные идеи представителей белорусской и русской политико-правовой
мысли XIV-XVIII вв.;
 деятелей белорусской и русской политической и правовой мысли XIV-XVIII вв.;
Уметь:
 определять идеи, каких школ политической и правовой мысли оказали влияние
на формирование политико-правовых взглядов мыслителей Великого княжества
Литовского и Московского государства в XIV–XVIII вв., в чем состоит их
оригинальность;
 понимать какое воздействие имели идеи представителей политической и
правовой мысли XIV–XVIII вв. на последующее развитие политико-правовых воззрений
в этих государствах.
ВОПРОС 4 (тема 15). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ в
XVII-XVIII вв.
В процессе самостоятельной работы по усвоению учебного материала темы 15
необходимо выяснить:
1. Тенденции социально-политического развития России в XVII - XVIII вв.:
процессы территориального расширения российскогго государства, зарождение
капиталистических отношений (мануфактур) при сохранении крепостнорго права и
сословной структуры общества, формирование единого внутреннего рынка ; переход от
сословно-представительной к абсолютной монархии, ее окончательное оформление в
первой четверти XVIII в. 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. Оформление при Петре Великом официальной
доктрины абсолютизма и ее теологическое обоснование (власть монарха как
«божественное поручение»), дополнение ее при Екатерине Великой доктриной
просвещенного абсолютизма как идеологии всесословного характера власти, в рамках
которой монарх выступает блюстителем законов; распространение идей Просвещения.
2. Противоречивое отражение новых тенденций социально-политического развития
России XVII-XVIII вв. в политико-правовых взглядах: с одной стороны в форме критики
тирании, с другой – в качестве попытки теоретического обоснования необходимости
укрепления царской власти, для обеспечения государственной поддержки требующимся
преобразованиям.
3. Политические и правовые идеи Юрия Крижанича («Политика») как отражение
первой тенденции. Критика концепции Филофея «Москва – третий Рим». Анализ
проблем русского государства XVII в. на основе западноевропейских политических и
правовых теорий и примеров из Библии. 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
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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.
4. Идеи, развиваемые Феофаном Прокоповичем («Слово о власти и чести царской»;
«Правда воли монаршей») как первая попытка использовать западные теории для
обоснования абсолютной монархии, и одновременно, 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. Понятие «самовластие».
Монарх как 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.
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.
В.Н. Татищев о государстве и праве («История Российская с самых древнейших
времен») – идея ограничения монархии посредством создания выборного двухпалатного
государственного органа. 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. Требования к законодателю и законотворчеству. Отношение к
крепостному праву, Предложения к изменениям в крепостном праве для усиления
внеэкономического принуждения крестьян.
5. Политическое и правовое учение С.Е. Десницкого («Представление об
учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской
империи») – первая, в русской политической мысли, теория разделения властей, как
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условия реформирования российского самодержавия. Соотнесение этапов развития
человечества (по А. Смиту) с этапами развития законодательства. 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 как первая программа
революционной демократии в России. Происхождение государства. Естественное
состояние как золотой век. Связь естественно-правовых взглядов с отрицанием
абсолютизма,
крепостничества.
Критика
крепостничества
с
юридической,
экономической, нравственной точки зрения. Утверждение принципа народного
суверенитета. Содержание политического идеала и средств его достижения.
Изучив тему 15, курсант должен:
Иметь представление:
 о причинах, повлиявших на формирование политических и правовых учений
России в XVII - XVIII вв \;
 о специфике дискурса по вопросу о власти и праве в России в XVII-XVIII вв
Знать:
 основные идеи представителей политико-правовой мысли России XVII - XVIII
вв.;
 деятелей русской политической и правовой мысли России в XVII-XVIII вв.;
Уметь:
 определять идеи, каких предшествующих школ политической и правовой
мысли оказали влияние на формирование политико-правовых взглядов мыслителей;
 характеризовать политические и правовые взгляды представителей русской
политико-правовой мысли XIV–XVIII вв.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

РЕФЕРАТЫ
Мировоззренческая и политико-правовая позиция Ф. Скорины.
Общественно-правовые и правовые взгляды Н. Гусовского.
Правовые взгляды М. Литвина.
Политические и правовые взгляды А. Волана.
Взгляды И.С. Пересветова на организацию государственной власти.
Сущность доктрины Ивана Грозного.
ЛИТЕРАТУРА

Основная:
1. Борщѐва, Е. В. История политических и правовых учений : курс интенсивной
подготовки / Е. В. Борщева. – Минск : ТетраСистемс, 2009.
2. Ильинский, Н. И. История политических и правовых учений : курс лекций/ Н.
И. Ильинский. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009.
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3. 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.
4. Козлов, В. С. История политических и правовых учений : курс лекций / В. С.
Козлов. – Минск : Амалфея, 2011.
5. 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.
Дополнительная:
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. 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.
3. 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. – Т. 1: Эпоха Сярэднявечча. – 2008. – 576 с.
4. Громов, М. Н. Русская философская мысль X-XVII веков / М. Н. Громов, Н. С.
Козлов. – М. : МГУ, 1990. – 289 с.
5. Доўар, T. I. Развцце асноўных інстытутаў грамадзянскага i крымінальнага
праваБеларусіў XV-XVI стагоддзях / T. I. Доўнар. – Мінск : Пропилеи, 2000. – 224 с.
6. Еворовский, В. Б. Идеологические традиции Великого княжества Литовского:
предпосылки и достижения / В. Б. Еворовский // Иппокрена. – 2006. – № 1. – С. 7079.Кутузова, И. А. Нация, религия и государственность в полемической литературе
Беларуси конца XVI–пер. пол. XVII вв. / Н. А. Кутузова, Фонд развития и поддержки
независимых науки и высш. шк.. Бел. негос. ин-т управления, финансов и экономики.
– Минск : Право и экономика, 1998. – 110 с.
7. Замалеев, А. Ф. Восточнославянские мыслители: эпоха Средневековья / А. Ф.
Замалеев. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1998. – 270 с.
8. 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.
9. 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.
10. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду: па Статутах Вялікагакняства
Л1тоускага 1529, 1566, 1588 гг. : вучэб. дап. / T. I. Доўнар; БДУ, юрыд. фак. – Мінск
:БДУ, 2001. – 80 с.
11.Падокшын, С. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: ад
ФранцыскаСкарыны да Сімяона Полацкага / С. А. Падокшын ; Акад. навук БССР, Ін-т
філасофіі i права. – Miнск : Навука i тэхніка, 1990. – 285 с.
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12.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.
13.Послания старца Филофея / под ред. Д. С. Лихачѐва // Памятники литературы Древней
Руси : конец XV-перв. половина XVI века. – М. : Худож. лит., 1984. – С. 72-89.
14. 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-перв. половина XVI века. – М. : Худож. лит., 1984. – С. 456-493, 739-744.
15. Старостина, И. Право Великого княжества Литовского XV в. в контексте культурноисторических связей Польши, Литвы и Руси // Восточная Европа в исторической
ретроспективе : к 80-летию В. Т. Пашуто / под ред. Т. Н. Джаксон и Е. А.
Мельрпжовой. – М. : :Языки русской культуры. 1999. – С. 237-244.
16. Франциск Скорина и его время : энцикл. справочник / Белорус. Сов. Энциклопедия ;
редкол. : И. П. Шамякин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БелСЭ,1990. – 631 с.
17.Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В. Ф. Шалькевіч. –
Мінск : Маладзѐжнае навуковае супольніцтва, 2002.
ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (темы 10-15)
1. Перечислите
труды Н. Макиавелли, в которых нашли отражение его
политические и правовые взгляды на государство и право.
2. Какими полномочиями наделяет государя Н. Макиавелли ?
3. Какую роль отводит Н. Макиавелли народу?
4. Дайте определение понятия «суверенитет» согласно учению Ж. Бодена.
Объясните в чем сущность нового подхода к интерпретации данного понятия.
5. Перечислите виды власти, выделенные Ж. Боденом.
6. Назовите представителей утопического социализма и их основные работы.
7. Каково общественное устройство в «Утопии» Тома Мора?
8. Что из себя представляет общественное устройство «Города Солнца»
Т. Кампанеллы?
9. Что оказало влияние на формирования политико-правовых учений Беларуси
эпохи Возрождения и Реформации?
10. Перечислите труды Ф.Скорины, в которых нашли отражение его политические
и правовые взгляды на государство и право.
11. Охарактеризуйте общественно-правовые и правовые взгляды Н. Гусовского.
12. Охарактеризуйте политико-правовые взгляды М.Литвина.
13. Дайте характеристику политическим и правовым взглядам А.Волана.
14. Охарактеризуйте воззрения представителей радикально-гуманистического
направления в социально-политической и правовой мысли ВКЛ.
15. Каковы политические и правовые взгляды реакционно-гуманистического крыла
антитринитариев на территории Беларуси.
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16. Влияние идей гуманизма на развитие правовой теории и введение новых
правовых норм. Статуты ВКЛ.
17. Брестская церковная уния и ее политико-правовое осмысление (воззрения
П.Скарги, И.Потея, С.Зизания, К.Острожского, М.Смотрицкого).
18. Общественно-политические и правовые воззрения С.Полоцкого.
19. Какие темы оказывались в поле зрения представителей русской политикоправовой мысли XIV–XVIII вв.?
20. Какие школы политической и правовой мысли получили развитие в
Московском государстве в XIV–XVIII вв.? Назовите их представителей.
21. Какие основные идеи об общественном устройстве нашли отражение в работах
Нила Сорского?
22. Какие идеи высказывает Максим Грек о власти и правителе?
23. В чем заключается сущность учения Иосифа Волоцкого о власти и какое
влияние они оказали на развитие политической и правовой мысли России?
24. Какие идеи о политике и государстве нашли отражение в концепции Филофея
«Москва – Третий Рим»?
25. Охарактеризуйте взгляды И.С. Пересветова на организацию государственной
власти.
26. В чем заключается сущность доктрины Ивана Грозного?
27. Что является источником государственной власти согласно воззрениям А.
Курбского и каково его отношение к существующей власти?
28. Что оказало влияние на формирование политико-правовых взглядов Ивана
Тимофеева и какие идеи в отношении власти нашли отражение в его учении.
ТЕМЫ 16-20.ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В США В XVIII-XIX вв.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И АНГЛИИ В КОНЦЕ
XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВВ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ В ПЕРВОЙ ПОЛ XIX в. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛ. XIX вв. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Лекция: 2 часа
Семинар: 2 часа
Изучив темы 10-15, курсант должен
Иметь представление:
Иметь представление:
 о причинах, оказавших влияние на развитие европейской либеральной и
консервативной политико-правовой мысли в конце XVIII – начале XIX вв.;
 о проявлении этих тенденций в политико-правовой мысли на территории
Беларуси и в России;
Знать:
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 основные идеи либерализма и консерватизма о сущности государства и права;
 наиболее значимых представителей либеральных и консервативных политикоправовых воззрений, осуществлявших свою деятельность в
Англии, Франции и
Германии, на территории Беларуси и в России в конце XVIII – начале XIX вв., их
основные труды;
Уметь:
 выявлять общее и национально-особенное в либеральных и консервативных
политико-правовые воззрениях конца XVIII – начала XIX вв, имевших место различных
странах;
 оценивать политические и правовые воззрения представителей либеральной и
консервативной политико-правовой мысли рассматриваемого периода в контексте
современного общества.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
1. Политическме и правовые учения в США в XVIII-XIX вв.: либеральная (Т. Пейн,
Т. Джефферсон) и консервативная (Дж. Мэдисон, А. Гамильтон) традиции.
2. Учение И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве.
3. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта).
4. Критический утопический социализм (А. Сен-Симон, Ш.Фурье, Р. Оуэн).
СЕМИНАР (2 часа)
При подготовке к семинарскому занятию необходимо:
–изучить вопросы семинарского занятия,
–усвоить содержание учебного материала, предназначенного для обсуждения,
–подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему,
–проверить свои знания по контрольным вопросам.
ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
1. Евроконтинентальная концепция консерватизма (де Местр, Л. Бональд, Э. Берк).
2. Евроконтинентальная концепция либерализма (И. Бентам, Дж. С. Милль, Б.
Констан, А. де Токвиль, В. фон Гумбольд, Л. фон Штейн).
3. Политико- правовые идеи на территории Беларуси в XVIII – первой пол. XIX вв.
4. Политические и правовые идеи в России в первой пол. XIX века.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по самостоятельному изучению вопросов тем 10-15
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ВОПРОС 1 (тема 18). ЕВРОКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
КОНСЕРВАТИЗМА (Э.Бѐрк, Ж. де Местр, Л. Бональд).
При самостоятельном изучении данного вопроса необходимо учитывать:
1.социально-экономические и политические условия, оказавшие влияние на
развитие консервативной политико-правовой мысли в европейских странах в конце
XVIII – начале XIX века;
2. различие в социальной природе и содержании воззрений представителей
аристократическо-дворянского (де Местр, Л. Бональд) и буржуазного (Э. Берк)
направлений европейской консервативной мысли.
Политическая концепция и идеология консерватизма сформировались как реакция
на крайности Французской буржуазной революции и первоначально отражали интересы
аристократии. Для французского аристократа Ж. де Местра наилучшая форма правления
– абсолютная монархия, он защищал властный характер сословных привилегий,
руководящую роль католической церкви и религии, отрицал всякие революции,
незыблемыми считал традиционные конституционные порядки и остро критиковал
конституционные акты США и Франции, созданные на принципах Разума. Другой
французский аристократ– Л. Бональд идеалом государственно-политического строя
считал «средневековую теократию»: сословно-представительную монархию с сильной
ролью Церкви; монархия оценивалась им как естественный строй общества, прообразом
и основным элементом которой является семья, законы – проявление божьей воли,
природы человека и общей воли, отрицал саму возможность реализации идеи разделения
власти.
Основоположником европейского консерватизма стал Э. Бѐрк, который получил
известность благодаря своим выступлениям в защиту права американских колоний
(США) на самоопределение как депутат от либеральной партийной фракции «виги», но
именно он сформулировал основополагающие проблемы консерватизма. Не революции,
а деятельность по усовершенствованию государственного строя, основанная на
признании объективного характера развития права. Конституция должна не
противоречить традиции (обычному праву), а защищать и сохранять вековые обычаи
традиционные институты общества (семья, религия, нравственность, сильное
государство); необходимо эмпирическое изучение прав человека и государственного
строя; народ – объект исследований и управления.
ВОПРОС 2 (тема 18). ЕВРОКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЛИБЕРАЛИЗМА (И. Бентам, Дж. С. Милль, Б. Констан, А. де Токвиль, В. фон Гумбольд,
Л. фон Штейн).
Следует учитывать, что европейский либерализм также извлек уроки из опыта
Французской буржуазной революции и значительно модифицировался. В первой
половине XIX века сложилось несколько направлений либеральной политической и
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правовой мысли: в Англии (И. Бентам, Дж. С. Милль); во Франции (Б. Констан, А. де
Токвиль); в Германии (В. он Гумбольд, Л. фон Штейн). Английская, французская и
немецкая версии либерализма акцентировали внимание на разных аспектах либеральной
теории.
Английский либерализм: экономическое обоснование либеральных политикоправовых теорий.
Критика И. Бентамом естественно-правовых идей неотъемлемых прав человека как
абстрактных. Необходимость метода утилитаризма при подходе к политико-правовым
явлениями, его четыре постулата. Проблема соотношения свободы и пользы, моральных
и правовых норм. Естественным правом является лишь то. что соответствует пользе и
выгоде, первейшие из них – право собственности и предпринимательства. Ограничение
целей, задач, объема и границ компетенции правительственной деятельности охраной
собственности и безопасности (государство, как заявит позже Ф. Лассаль, всего лишь
«ночной сторож»). Критика Дж. Ст. Миллем позиций И. Бентама о государстве. Идея о
причастности народа к строю и деятельности государства. Обоснование необходимости
представительного правления и определение сферы правительственного вмешательства.
Понятие и виды индивидуальной свободы, особенности пользы и согласования
интересов.
Французский либерализм: проблема гражданских и политических свобод.
Б. Констан об истории развития личных или гражданских (естественных) свобод
индивида. Политические гарантии, предоставленные государством индивиду, их
значение в обеспечении безопасности. Право как гарант индивидуальной свободы.
Принцип невмешательства государства в экономическую деятельность индивидов.
Разделение и равновесие властей, как способ избежать злоупотреблений властью.
Значение всеобщего избирательного права и института общественного мнения для
демократизации общества. Ограниченная трактовка народного суверенитета –
конституционная монархия как идеал. А. де Токвиль («Демократия в Америке»), изучая
американский опыт, определил черты либерального демократического правления,
соответствовавшего Новому времени. Представительная форма правления как идеал.
Свобода как наивысшая ценность. Всеобщее равенство и автономия индивида.
Гражданственность и индивидуализм. Централизация государственной власти.
Разделение властей. Местное самоуправление как основа народного суверенитета.
Первым обратил внимание на главную проблему демократии: противоречие между
свободой и равенством, либерализмом и демократией.
Немецкий либерализм: обоснование роли государства в контексте либерального
развития страны, имеющей свою национальную специфику.
В. Гумбольдт: концепция «минимального государства». Отказ от патерналистской
миссии государственной власти. Три уровня размежевания государства и общества.
«Естественное и общее право» как основа позитивного права. Правовой закон и свобода.
Л. Штейн: необходимость правового социального государства.Индивид-обществогосударство: их соотношение. Государство как персонифицированный организм
всеобщей воли, план социальных реформ. Конституционная монархия как форма
правового социального государства.
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ВОПРОС 3 (тема 18). КРИТИЧЕСКИЙ УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ (А. де
Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн)
Критический утопический социализм также стал реакцией на Французскую
революцию и предпринял критику ее центральной идеи «Свобода. Равенство. Братство»
А. Сен-Симон. Выделил три фазы исторического прогресса: теологическая,
метафизическая и позитивная. В противопоставлении либеральным идеям предложил
учение о социализме – ассоциативном ассоциативном образе жизни, ограничении
частной собственности, обязательности труда для всех и справедливом распределении.
Считал, что «Золотой век» человечества – впереди. Считал, что осуществляется переход
власти от «посреднического класса» к «индустриальному».
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.;
 идеи либерализма и консерватизма о сущности и роли государства и права,
нашедшие отражение в работах немецких и английских мыслителей;
Уметь:
 сопоставлять политические и правовые воззрения представителей либеральной
и консервативной политико-правовой мысли в ведущих европейских странах в
рассматриваемый период и в контексте современного общества.
ВОПРОС 3 (тема 19). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛ. XIX вв.
При рассмотрении данного вопроса следует учитывать недостаточную изученность
истории политической и правовой мысли Беларуси. В целях формирования более
системного представления о развитии политико-правовых воззрений на территории
Беларуси в XVIII – первой половине XIX вв., может быть предложен следующий план
работы по изучению учебного материала:
ВОПРОС 1. РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКО –ПРАВОВОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛ. XVIII в.
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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 на территории Беларуси.
ВОПРОС 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРСИ В ПЕРВОЙ ПОЛ. XIX в.
2.1. Политические и правовые взгляды филоматов (Данилович, Ярошевич,
Бобровский, Лялевель – Виленский) и филаретов.
2.2. Либеральное (Снядецкий, Страйновский, Огинский, Страчинский) и
консервативное (И. Лабожевский (Лада-Лабожевский), Г. Ржевусский, К.Буйницкий)
направления в общественно-политической мысли Беларуси первой трети XIX в.:
основные проблемы полемики.
2.3. Идейные позиции представителей радикального течения освободительного
движения в Беларуси (М. Волович, Ф. Савич).
2.4. Политико-правовые идеи восстаний 1830 и 1863 гг. Политико-правовые
воззрения К. Калиновского.
При самостоятельной работе по изучению вопросов темы 19 необходимо обратить
внимание:
1. на социально-экономические и политические условия, оказавшие влияние на
развитие просветительской политико-правовой мысли на территории Беларуси в конце
XVIII – начале XIX века;
2. уяснение социальной природы и содержания воззрений представителей
различных направлений политической и правовой мысли в Беларуси конца XVIII – нач.
XIX века (анализ воззрений представителей раннего Просвещения, белорусских
последователей физиократизма Ф. Кэне; особенности либеральной и консервативной
политической и правовой мысли в Беларуси в конце XVIII – начале XIX века, др.)
Политические и правовые идеи на территории Беларуси в XVIII – пер. пол. XIX вв.
развивались под определяющим возздействием врешних факторов: идей Просвещения,
Американской и Французской революций, влияния политического кризиса в Речи
Посполитой на радикализацию общественно-политической и правовой мысли, идей,
заложенных в Конституции 1791 года, уравнявшей права сословий и ограничившую
произвол шляхты. Под влиянием французской экономической мысли в Беларуси
сформировалась школа физиократов, представленная несколькими значимыми
историческими фигурами.
Иероним Страйновский: учение о естественном порядке законов природы и
общества. Естественные права и обязанности отдельного человека и всеобщее
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просвещение как требование природы. Государство – результат общественного договора.
Иоахим Литовор Хрептович. Взаимосвязь морального порядка и физического
порядка природы. Права и обязанности членов общества как естественный порядок.
Константин Богуславский. Соотношение вечных законов природы и законов
общества. Природа человека и законодательство, требования к законодательству.
Конституционная монархия как идеальная форма правления.
Антоний Тизенгаузен. Рассуждения о величии государства и истоках
государственного богатства. Политический романтизм первой трети XIX в. в Беларуси:
проект возрождения политической самостоятельности Великого княжества Литовского
Михаилом Клеофансом Агинским.
В процессе самостоятельной работы по данной теме, следует оценить воздействие
на общественное сознание на территории Беларуси тайных собществ (филоматы,
филореты): развитие идеи естественных прав человека, критика деспотизма, поиск
национальных корней белорусского народа. Необходимо также обратить внимание на
соотношение польских и русских акцентов в политико-правовой мысли на территории
Беларуси в представлениях о государстве и праве; концепцию западноруссизма (М.
Коялович); идеи восстаний 1830 и 1863 гг.(отношение К.Калиновского к власти, Церкви,
России и Польше, идеализацию им крестьянства, идею равенства перед законом и
социальной справедливости как основополагающую.
Изучив тему, курсант должен:
Иметь представление:
 какие мировоззренческие представления легли в основу политических и
правовых учений белорусских мыслителей XVIII – первой пол.XIX вв.;
 в чем специфика развития идей Просвещения в общественно-политической и
правовой мысли Беларуси;
Знать:
 содержание основных учений о государстве и праве и основные направления
просветительской мысли Беларуси XVIII – первой пол. XIX вв.
 представителей политико-правовой мысли Беларуси эпохи Просвещения.
Уметь:
 определять проявление в политико-правовой мысли Беларуси общих
закономерностей и исторического процесса первой половины XIX вв.
 ориентироваться в основных направлениях политико-правовой мысли Беларуси
периода Просвещения.
ВОПРОС 4 (тема 20). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В РОССИИ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
При самостоятельной работе по изучению вопросов данной темы необходимо
обратить внимание на:
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1. Условия развития политико-правовой мысли России в первой половине XIX в.:
сохранение абсолютной монархии, института крепостного права, острая потребность в
модернизации.
2. Политические и правовые взгляды и проекты реформ М.М. Сперанского –
представителя теории политического либерализма в России («Введение к уложению
государственных законов»,1809 г.). Обоснование специфики развития России
посредством закона ступенчатого развития государств: феодальная раздробленность,
«феодальное самодержавие», конституционное правление. Необходимость вступления
России на 3-ю ступень государственного развития – конституционную монархию.
Представления Сперанского о свободе гражданской и политической, о разделении
властей как основе конституционной монархии.
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 высших органов
государственной власти. Государственная дума. Организация местной власти.
Деятельность по инкорпорации законодательных актов Российской империи.
3. Теорию русского консерватизма российского историка Н.М. Карамзина. Критику
им реформ М.М. Сперанского, изменений в бюрократическом государственном аппарате,
разделения властей и естественно-правовой теории, возможности юридического
регулирования российского самовластия. Необходимость учитывать факторы,
предопределяющие подготовленность страны к определенной форме правления,
предложения по сословной организации общества, юридическое регулирование
крепостного права. Неограниченная монархия как идеальная форма правления для
России (идеал сильного монарха, соотношение самовластия и тирании). План развития
образования в России.
4. Политические и правовые взгляды декабристов: отличие в программах
Северного и Южного обществ.
«Русская правда» П.И. 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. Условия ликвидации крепостничества и сословного неравенства,
решения крестьянского вопроса. Естественное право и договорная теория
происхождения государства. Развитие вопроса о форме правления и государственного
строя России в трех вариантах Конституции. Судебная власть. Права и обязанности
граждан.
5.Политико-правовые аспекты диалога западников и славянофилов. П.Я. Чаадаев
основопожник течения западничества в России.. Рассуждения о причинах политического
и духовного застоя в России. Политическая эволюция российской государственности, ее
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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 значения опыта допетровской Руси, влияния Петровских реформ, специфика
отношений государства и общества, государства и Церкви, характерная для
традиционной
русской культуры. Идея особенного русского пути и значения
христианского религиозного идеала для России. Функции православной Церкви.
Программа «Православие. Самодержавие. Народность». Самодержавие как идеальная
форма правления. Критика европейского парламентаризма. Противопоставление
общинных начал России индивидуализму и формализму Европы. Проблема соотношения
политической и нравственной свободы, соборности и общества, закона и обычая.
Изучив тему, курсант должен:
Иметь представление:
 о социально-политических условиях развития политико-правовой мысли в
России в первой половине XIX в.;
 о мировоззренческих и социально-политических основах политических и
правовых взглядов русских мыслителей того времени;
Знать:
 основных представителей русской политико-правовой мысли начала XIX в.;
 концепции политико-правовых взглядов М.М. Сперанского, Н.М. Карамзина,
П.Я. Чаадаева, Н.М. Муравьева и др.;
Уметь:
 изучать воззрения представителей русской политико-правовой мысли первой
половины XIX в. с целью понимания важнейших проблем государства и права;
 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РЕФЕРАТЫ
Работа А. Токвиля «Демократия в Америке».
Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского.
Политические идеи Н.М. Чаадаева.
Политические и правовые воззрения декабристов.
Политические и правовые взгляды филоматов и филаретов.
Политически идеи декабристов.
Политико-правовые идеи славянофилов.

Качественной самостоятельной подготовке по темам 15-20 будет способствовать
изучение учебного материала и предлагаемой литературы.
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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. 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.
7. Вішнеўская, І. У. Палітычная і прававая думка Беларусі на мяжы еўрапейскіх
цывілізацый (XI – пачатак XXI стст.) : магаграфія/ І. У. Вішнеўская. – Мінск : Тэсей,
2008.
8. Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В. Ф.
Шалькевіч. – Мінск : “Маладзѐжнае навуковае супольніцтва”, 2002.
9. 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.
10. Гісторыя філасофскай i грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. / B. Б.
Евароўскі [i інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі; рэдкал. : В. Б. Евароускі. –
Miнск : Беларус. навука, 2008.
11. 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.
Дополнительная:
1. 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.
2.
Карамзин, Н. М. Записки о древней и новой России в ее политическом и
гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. – М. : Наука, 1991. – 128 с.
3.
Киреевский, И.В. Разум на пути к истине / И.В. Киреевский. – М. : Правило
веры, 2002. – 661 с.
4.
Сперанский, М. М. Руководство к познанию законов / М. М. Сперанский. –
СПб. : Наука, 2002. – 678 с.
5.
Хомяков, А. С. Избранные труды / А. С. Хомяков. – М. : Мир истории, 2004,
– 589 с.
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6.
Чаадаев, Н. Я. Философические письма / П. Я. Чаадаев. – М. : ACT:
Хранитель, 2006. – 254 с.
7. Классический французский либерализм / пер. с фр. М. М. Федоровой – М. : Росспэн, 2000. – 591 с.
8. Местр, Ж. де. Рассуждения о Франции / Ж. де Местр; пер. с фр. Г. А. Абрамова,
Т. В. Шмачкова. – М. : РОССПЭН, 1997. – 215 с.
9. Токвиль, А. Демократия в Америке / А. Токвиль; пер. с франц.; предисл. Г. Дж.
Ласки. – М. : Прогресс, 1992. – 556 с.
10. Салмин, A. M. Идейное наследие А. Токвиля и современные политические
традиции Запада / A. M. Салмин. – М. : Наука, 1983. – 360 с.
11. 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.
ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (темы 16-20)
Перечислите представителей европейской консервативной политико-правовой
мысли конца XVIII – начала XIX в.
2. Перечислите представителей европейской либеральной политико-правовой
мысли конца XVIII – начала XIX в.
3. Каким образом оценивали значение Французской революции (1789) де Местр и
Л. Бональд? Какие основные идеи о государстве, праве и Конституции они
развивали?
4. В чем политико-правовые воззрения Э. Берка отличаются от платформы
аристократического французского консерватизма?
5. Перечислите и охарактеризуйте представителей английской либеральной
школы политико-правовой мысли в рассматриваемый период.
6. В чем суть концепции утилитаризма И. Бентама?
7. Каковы основные положения проекта о государстве и его роли выдвинуты И.
Бентамом?
8. В чем сущность понятия «свобода» согласно воззрениям Дж. С. Милля?
9. Какие виды индивидуальной свободы были выделены Дж. С. Миллем? Дайте
краткую характеристику каждого из них.
10. Сравните политико-правовые идеи И. Бентама и Дж. С. Милля.
11. Перечислите и охарактеризуйте представителей французской либеральной
школы политико-правовой мысли в рассматриваемый период.
12. В чем заключается новизна концепции индивидуальной свободы Б. Констана?
13. Каковы основные воззрения Б. Констана на право?
14. В чем заключается сущность теории демократии, выдвинутой Алексисом де
Токвилем?
15. В чем суть противоречия между свободой и равенством по А. Токвилю?
16. В чем причины развития В. фон Гумбольтом концепции «минимального
1.
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государства?
17. Какими должны быть взаимоотношения государства и общества согласно идеям
Лоренца Штейна? В чем значение концепции социального государства Л. фон
Штейна?
18. Перечислите представителей французского утопического социализма XIX в.
Какие их труды Вы знаете?
19. Каковы основные воззрения Анри де Сен-Симона на исторический прогресс?
20. Охарактеризуйте модель социэтарного общества разработанную Ш. Фурье?
21. Какие взгляды на устройство общества нашли отражение в работах Роберта
Оуэна?
22. Специфика развития политико-правовой мысли Беларуси под влиянием
просветительских идей.
23. Политические и правовые взгляды Я. Яблоновского, С. Лещинского и С.
Канарского.
24. Реформаторская деятельность и общественно-политические взгляды М.
Почобута-Адляницкого.
25. Политические и правовые взгляды физиократов на территории Беларуси.
26. Идеи реформирования государственного строя Речи Посполитой.
27. Влияние Конституции 1791 г. и восстания 1794 г. на развитие политической и
правовой мысли Беларуси в первой половине XIX в.
28. Специфика либерального направления общественно-политической мысли
Беларуси в первой трети XIX в.
29. Специфика консервативного направления общественно-политической мысли
Беларуси в первой трети XIX в. и его полемика с клерикалами.
30. Политический романтизм первой трети XIX в. в Беларуси: проект
возрождения политической самостоятельности Великого княжества Литовского
М. Агинским.
31. Политические и правовые взгляды филоматов и филаретов.
32. Политико-правовые идеи восстаний 1830 и 1863 гг., воззрения К.
Калиновского.
33.Какие основные политико-правовые воззрения нашли отражение в трудах М.М.
Сперанского?
34.В чем сущность и идеологическая направленность политической концепции Н.М.
Карамзина?
35.Какие виды законов были выделены П.И. Пестелем? Дайте их краткую
характеристику.
36.Как должна быть организована верховная власть в государстве согласно
воззрениям П.И. Пестеля?
37.Каким должно быть политическое устройство государства согласно воззрениям
Н.М. Муравьева?
38.В чем сущность социально-политической программы русской славянофильской
школы в рассматриваемый период? Назовите ее представителей.
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ТЕМЫ 21-24. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XX В

Семинар: 4 часа
Изучив тему, курсант должен:
Иметь представление:
 об основных направлениях западноевропейской научно-политической мысли
второй половины XIX – первой половины ХХ столетия.
 о развитии политических и правовых учений в России во второй половине
XIXвека.
Знать:
 факторы, оказавшие воздействие на развитие политико-правовых идей в
Западной Европе во второй половине XIX –первой половине ХХ века;
 представителей политической и правовой мысли Западной Европы этого
периода времени.
Уметь:
 определять в русле какой школы права сформировалось то или иное конкретное
направление политико-правовой мысли;
 характеризовать
взгляды
представителей
различных
направлений
западноевропейской и российской политико-правовой мысли этого периода времени;
 сопоставлять содержание политико-правовые учений конца XIX первой
половины ХХ века;
 определять практическую значимость политических и правовых теорий конца
XIX –первой половины ХХ века для современного понимания государства и права.
СЕМИНАР №1 (2 часа)
ТЕМА 21, 23: «Политическая и правовая мысль в Западной Европе во второй половине
XIX века». Политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине XX
века»
При подготовке к семинарскому занятию необходимо:
–изучить вопросы семинарского занятия,
–усвоить содержание учебного материала, предназначенного для обсуждения,
–подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему,
–проверить свои знания по контрольным вопросам.
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ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
ВОПРОС 1. Политическая и правовая мысль в Западной Европе во второй
половине XIX века:
1.1 Школа юридического позитивизма Дж.Остина.
1.2 Социологические концепции государства и права (О. Конт, Г. Спенсер, Р.
Иеринг, Л. Гумплович).
1.3 Политическое и правовое учение анархизма (П.Ж. Прудон), марксизма (К.
Маркса) и программа социальной демократии (Ф. Лассаль)
1.4 Дуалистическая теория государства и права Г. Еллинека
Вопрос 2. Политические и правовые учения в Западной Европе во второй половине
XX века
2.1 Школа «свободного права» Е. Эрлиха.
2.2 Основные положения политического и правового учения Э. Дюркгейма и М.
Вебера.
2.3 Солидаристская теория государства и права Л. Дюги. Институционализм М.
Ориу. Неокантианской концепции права Р. Штаммлера
2.4. Сущность теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Содержание
политико-правовой идеологии национал-социализма (фашизма).

РЕКОМЕНДАЦИИ
по самостоятельному изучению вопросов тем 21, 23.
В процессе самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить
внимание на причины, повлиявшие на развитие европейских политических и правовых
учений во второй половине– начале ХХ веков. С середины XIX века в центре политикоправового дискурса оказались проблемы, связанные с интерпретацией роли государства,
его взаимоотношений с обществом и правом влияния 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. Формируется несколько значимых теорий государства и права:
юридический позитивизм Дж. Остина, «юриспруденция интересов» Р. Иеринга,
дуалистическая теория государства Г. Еллиника, др. Одновременно, на общественное
сознание оказывают сильное воздействие теории анархизма и марксизма, по разному
отрицавшие фундаментальную ценность института государства. Анархисты не
признавали значимость государства для настоящего, марксисты – для будущего
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человеческого общества.
ВОПРОС 1 (тема21). ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века:
ВОПРОС 1.1 ШКОЛА ЮРИДЧЕСКОГО ПОЗИТИИЗМА Дж.ОСТИНА.
Основоположником
школы юридического позитивизма стал
Дж. Остин
(«Определение области юриспруденции»). Для
этого мыслителя характерно
акцентирование связи права с государством (напомним, что в школе естественного права
– с разумностью и справедливостью; в исторической школе – с «народным духом»).
Естественное право для юридического позитивизма всего лишь метафора.
Методологическая основа их учения – утилитаризм, метод эмпирического познания
права («право как факт»). В этих целях разграничиваются понятия политического права
и морали. Юриспруденция рассматривается как 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 – это 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. Различают; прямые приказы суверена (законы)
и косвенные – решения судей, обычаи, мнения ученых, практика частных юристов,
(также части позитивного права). Утверждается правотворческая роль судей и судов.
ВОПРОС 1.2 (тема 23). СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА(О. Конт, Г. Спенсер, Р. Иеринг, Л. Гумплович).
Основоположником социологического позитивизма стал О. Конт («Система
позитивной политики, или Социологический трактат об основах религии человечества»
(1851-1854 гг.). Социология для него наука ограниченная наблюдением за социальными
фактами в статике и динамике и она не рассматривает вопрос о поиске сущности
явлений. Социальная солидарность - основа любого общества, критика политических и
правовых идеалов Французской революции как «анархической республики»,
разрушившей «аристократию» ; ее «ненаучных идей» (неограниченность свободы
суждения, идея абсолютного равенства, народного суверенитета, разделения властей).
Конт – идеолог органического (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. Солидарность
людей обеспечивается: выполнением каждым функций государственных чиновника,
заменой прав обязанностями, признанием социальной значимости частной
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собственности. Социократия и «позитивистская республика» как политический идеал.
Критика Марксом теории Конта.
Органицизм Г. Спенсера как метод биологических и общественных аналогий.
Основной тезис английского философа: 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.).
Школа «юриспруденции интересов» Р. Иеринга. «Борьба за право» (1872 г.), «Цель
и право» (1877 г.). Эволюция его взглядов: от исторической школы права и
догматической юриспруденции («юриспруденции терминов») к «юриспруденции
интересов». Социологическая («реалистическая») концепция права Иеринга как
альтернатива формалистическому подходу. Трактовка понятия 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 как средство достижения
практических целей человека. «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».
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ Л.ГУМПЛОВИЧА
Теория насилия о сущности и генезисе государственности. Экономические мотивы
как основные факторы социального движения. Столкновение расово разнообразных
«орд». Значение фактора «завоевания». Государство как итог отношений победителей и
побежденных. Соотношение государства и права.
ВОПРОС 1.3 ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ АНАРХИЗМА (П.Ж.
Прудон), МАРКСИЗМА (К. Маркса) и ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
(Ф. Лассаль).
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ АНАРХИЗМА (П.Ж.ПРУДОН) . В
отличие от представителей договорной теории в политическом и правовом учении
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родоначальника западноевропейского анархизма П.Ж. Прудона, 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).
Центральная идея теории анархизма - утверждение первостепенной значимости как
индивидуальной, так и коллективной свободы (идея суверенитета личных прав
индивидов и прав групп). В качестве альтернативы обществу с государственными
институтами и законодательством анархизм противопоставил общество с
неограниченной свободой индивидов. состоящее из ассоциаций граждан, создаваемых на
основе взаимовыгодных договоров. Идея возможности существования социального
механизма правового регулирования в противовес государственному.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МАРКСИЗМА (К.МАРКС)
Материалистическое понимание истории и теория общественно-экономической
формации – методологическая основа анализа политико-правовых явлений в доктрине К.
Маркса. Методология экономического детерминизма: определяющее воздействие
«базиса» (производственных отношений) на политико-юридическую надстройку.
Политика как концентрированное отражение экономики. Классовая концепция
происхождения государства (Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности
и государства»). Теория классовой борьбы как движущая сила общественных, в т.ч.
политических изменений, роль революции и насилия в историческом процессе по работе
К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест коммунистической партии» (1848-1849).
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. 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 в работе К. Маркса «Гражданская война во Франции». Две фазы
развития коммунистического общества, их характеристика. Проблема отмирания
государств («Критика Готской программы»).
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ (Ф.ЛАССАЛЬ)
Политико-правовое учение и программа социальной демократии изложена в работе
Ф. Лассаля. «О сущности конституции» (1862 г.). Критика буржуазного государства,
выполняющего только функции «ночного сторожа» – охраны личной свободы и
собственности индивида. Социал-демократическая трактовка государства как народного.
Государство - воплощение общественного интереса и должно решать социальные задачи.
Мирный путь перехода к социализму и народному государству через легальную
политическую борьбу за всеобщее избирательное право. Требование введения всеобщего
избирательного права (отмена имущественного ценза) как способ утверждения
«народного государства».
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ВОПРОС 1.4 ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Г.
ЕЛЛИНЕКА
Классик науки государственного права, работы: «Социально-этическое значение
права, неправды, наказания» (1878 г.); «Система субъективных публичных прав» (1892
г.) и др. Рассматривал 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. Впервые им поставлена проблема
прав меньшинств. Соотношение права и нравственности. Впервые право
рассматривается как часть нравственности, как этический минимум.

ВОПРОС 2 (тема 23) ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ
При изучении учебного материала по данной теме обратите внимание на
особенности политико-правовой ситуации в Западной Европе в концеXIX - 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, что способствовало
развитию социологии права
ВОПРОС 1.1 ШКОЛА «СВОБОДНОГО ПРАВА» Е. ЭРЛИХА
Е.Эрлих – один основоположников социологии права. «О пробеле в праве» (1888
г.), «Основы социологии права» (1913 г.); «Юридическая логика» (1918 г.). Им дано
обоснование. необходимости социологии права как части науки об обществе
Методологической основой социологии права стал 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 им права,
суть концепции «живого права». Общественные союзы как источники развития живого
(общественного) права. Общество рассматривается как совокупность «союзов», каждый
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из которых создает свое право. Понятие «союз». Виды общественных союзов.. «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.
ВОПРОС
2.2
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСГО
И
ПРАВОВОГОУЧЕНИЯ Э.ДЮРКГЕЙМ И М.ВЕБЕРА.
Э. Дюркгейм – классик социологии, один из основоположников и разработчиков
методологии юридической социологии. Основные работы: «Метод социологии» (1895
г.), «Самоубийство» (1897 г.). Основа любого общества – социальная солидарность, ее
отражение – право и нравы (могут противоречить друг-другу). Право – «видимый
символ» социальной солидарности. Социологическое изучение права есть способ
объяснить извне социальную солидарность. Исследовал генезиса правовых институтов
на основе изучения архаических обществ. Разработал методологию классификации
права. Различал виды права в зависимости от санкций (репрессивное (карательное) и
реститутивное (восстановительное) право) и в соотнесении их с историческими типами
общества. Разви фундаментальные понятия уголовного права: преступление и наказание.
Разработал социологическую концепцию преступности, ввел понятие «аномии» для
изучения преступности и девиантного поведения.
Политическое и правовое учение другого классика социологии М. Вебера
представлено в работах «Политика как призвание и профессия» (1913 г.), «Хозяйство и
общество» (1922 г.). Он применял междисциплинарный подход (исторический,
экономический, социологический) к исследованию государственных и правовых
явлений. Разработал концепцию государства как монопольного права на легитимное
(оправданное) применение физического насилия, концепцию трех «идеальных типов»
легитимного господства и сравнительный анализ патриархального, харизматического и
рационально-правового типов господства. Разработал концепцию рациональной
бюрократии и выделил шесть ее признаков. Поставил вопросы этики государственной
службы, «борьба» бюрократии и демократии (политических лидеров) как проблемы
современной государственности. Различал четыре типа исторического права в
зависимости от степени в них мистицизма и рационализма. Считал, что возрастающая
рационализация деятельности – определяющая черта развития западного
капиталистического общества и государства.
2.3. СОЛИДАРИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Л.ДЮГИ.
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ М.ОРИУ. НЕОКАНТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА
Р.ШТАММЕРА.
Солидаристская теория государства и права Л. Дюги представлена в работах:
«Государство, объективное право и позитивный закон» (1901 г.), «Суверенитет и
свобода» (1922 г.). Влияние на учение солидаризма О.Конта, критика с его позиций
марксизма и революционного синдикализма. Общественная солидарность в учении
солидаризма как реальный факт и объктивный закон, осознанный людьми и
порождающий социальную норму. «Норма солидарности» - правовая норма, ее
соотношение с моралью, государством, позитивным правом. Правом считается лишь то,
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что соответствует норме солидарности. Утверждается о подчиненном характере
государства по отношению к праву, в силу утраты государством солидаризующих
функций. Проект нового государственного устройства в форме синдикалистского
государства.
Обоснование частной собственности как социальной обязанности
выполнять
функцию
собственника
(идея
«социализации»
собственности).
Синдикалистский федерализм как политический идеал. Договорные отношения между
классами. Устройство законодательного органа на основе
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 и договорной теории происхождения государства. Государство рассматривается
как объективная реальность и социальный институт, создаваемый как результат
процесса централизации права и
самой политической власти, определяющих
образование государства как института. Признаки государства. Суть институциональной
концепции права М. Ориу как «синтетической» теории государства (ее исторический,
идеальный, социологический, юридический аспекты). Проблема социальной
действительности права и многоуровневости 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. ШТАММЕРА Обратите внимание
на критику Р. Штаммлером марксистской концепции обусловленности права
экономическим базисом («Учение о правильном праве» (1902 г.), «Теория правоведения»
(1911 г.). Понимание им соотношения 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.
ВОПРОС 2.4. СУЩНОСТЬ ТЕОРИИ ЭЛИТ (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс).
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА(фашизма)
Теория элит (В. Парето Р. Михельс Г. Моска) как реакция на кризис западной
демократии и разочарование в парламентаризме.
Теория элиты 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.
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Теория элиты Р. Михельса «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».
Теория элиты Г. Моска. Элита – политический (правящий) класс, организованное
меньшинство, формирующееся на основе принципа меритократии – выдвижения по
заслугам. Две тенденции в развитии элиты – демократическая и аристократическая.
Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма). Сущность
фашистской концепции тоталитарной власти, ее идейные предшественники. Расовосословная структура общества. Категория «нация», ее качества. Противопоставление
«материального правового государства» «формальному» государству либеральных
демократий. Самоуничтожение демократии. Трактовка права: зависимость его
содержания, смысла и наполнения от культуры. Юридическая «статика» античности и
«воля и действие» западного права. Юридическая схоластика, общественный и
экономический строй.
Изучив темы 21, 23, 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-правовых идеях 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).
ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Борщѐва, 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.
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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.
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.
3.
Графский, В. Г. Политические и правовые взгляды русских народников:
истоки и эволюция / В. Г. Графский. – М. : Наука, 1993. - 319 с.
4.
Герцен, А. И. Былое и думы / А. И. Герцен. – М. : Правда, 1983. – 446 с.
5.
Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М. : Терра-Кн.
клуб, 2008. – 702 с.
6.
Маркс, К. Критика Готской программы / К. Маркс; предисл. Ф. Энгельса. –
М. : Прогресс, 1984 – 56 с.
7.
Маркс, К. Гражданская война во Франции / К. Маркс / Соч. – М. :
Государственное издательство политической литературы, 1960 – С. 317-370.
8.
Маркс, К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.
: Политиздат, 1989. – 63 с.
9.
Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства: в
связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана / Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1989. – 224
с.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (темы 21-23)
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?
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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. Каковы взгляды Ф.Энгельма на причины происхождения государства?
8. В чем отличие марксистского и анархистского учения о государстве ?
9. Перечислите основные социологические концепции государства и права.
10. Какое влияние оказал Г.Спенсер на формирование западных политикоправовых учений.
11. Сравните взгляды Э.Дюркгейма и М.Вебера на природу государства и права.
12. Охарактеризуйте воззрения Рудольфа дон Иеринга на право?
13. Перечислите основные труды Рудольфа Штаммлера, характеризующие его
политико-правовые воззрениям.
14. Охарактеризуйте позицию Р. Штаммлера в отношении марксистской концепции
истории.
15. Каковы основные положения социологической теории Л. Гумпловича
СЕМИНАР № 2 (2 часа)
Темы 22, 24 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ В
ПЕРВРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА». «ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА»
При подготовке к семинарскому занятию необходимо:
–изучить вопросы семинарского занятия,
–усвоить содержание учебного материала, предназначенного для обсуждения,
–подготовить реферат (сообщение) на предложенную тему,
–проверить свои знания по контрольным вопросам.

ВОПРОСЫ СЕМИНАРА
ВОПРОС 1. (тема 22). Политические и правовые учения в России в первой
половине XIX века
1.1 Развитие либеральной мысли в России (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, Н.М.
Коркунов).
1.2. Консерватизм в России (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев).
1.3. Политическое и правовое учение «русского социализма» (А.И. Герцен, Н.Г.
Чернышевский).
1.4 Политические и правовые идеи русского анархизма (М.А. Бакунин, П.А.
Кропоткин) и революционного народничества (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев).
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ВОПРОС 2. (тема 24) Политические и правовые учения в россии во второй половине
XIX века.
2.1 Школа «возрожденного» естественного права (П.И. Новгородцев, Б.А.
Кистяковский): идея правового государства.
2.2 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.
2.3 Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
2.4.Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В.
Сталин): идея государства диктатуры пролетариата.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ СЕМИНАРА
ВОПРОС 1. (тема 22) Политические и правовые учения в России во второй
половине XIX века
Исходным моментом для понимания сложных процессов в развитии политикоправовой мысли является тот факт, что влияние реформ 60-х годовXIX в. на социальнополитическую жизнь российского общества способствовало формированию
либерального, консервативного и радикального ее направления. Для более глубокого
изучения данного вопроса рассмотрим каждое из этих направлений в отдельности.
ВОПРОС 1.1 Развитие либеральной мысли в России (Б.Н. Чичерин, С.А.
Муромцев, Н.М. Коркунов)
Центральные темы либеральной мысли (западников) в России: поддержание и
обоснование либеральных реформ, признание универсальной значимости западных
политических и правовых ценностей (парламент, отмена крепостного права,
гражданский кодекс), право индивида на достойное существование, воспитание
уважения к праву.
Специфика охранительного либерализма Б.Н. Чичерина. «Русский Макиавелли» о
роли государства, его основных элементах. Конституционная монархия как идеальная
форма правления. Сущность и три вида либерализма. Личность (гражданин),
государство, их взаимоотношения. Собственность как проявление свободы. Гегельянская
трактовка природы права. Соотношение права и морального закона. Оценка реформ 60-х
годовXIX в. Перспективы русской государственности и опасности, ей угрожающие.
Социологический позитивизм С.А. Муромцева как методологическая основа его
воззрений: рассмотрение права во взаимодействии с другими социальными факторами.
(«Очерки общей теории права», «Что такое догма права?»). Государство как
«организованная (юридическая) форма защита интересов». Корректировка концепции
юридически защищенного интереса в «юриспруденции интересов» Р. Иеринга:
предложение различать «правовые» (защищаемые) и «юридические» (вынужденные,
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защищающиеся) интересы. Значение правовых и юридических норм. Право как правовой
порядок и как общественная солидарность: закономерности его развития.
Законодательная реформа - способ преодоления противоречий между юридическими
нормами и правовым порядком. Оценка роли судебного правотворчества.
Социологическая концепция права Н.М. Коркунова как дальнейшее развитие
теории юридически защищенных интересов («Государственное право (теория)»,
«История философии права» и др.) на основе социологического подхода. Трактовка роли
права: 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. Объективная и субъективная сторона права.
Роль государства в реализации права. Закон и приказ. Избирательное право. Роль суда.
ВОПРОС 1.2 Консерватизм в России (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С.
Соловьев)
Специфика развития консервативной мысли в России, близость ее идей к
антизападным настроениям славянофилов: идее о самобытности исторического пути
России, 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 характер исторического возникновения, развития и упадка
культурных миров. Идея о мессианской роли России, сочетающей, в отличие от более
старых цивилизаций Азии и Европы, несколько начал. Историческое преимущество
России в сочетании 3-х начал: Церковь и царь как идеал Византизма, деспотическое
государство как защита иерархической и разноцветной культуры. Критика как
эгалитарно-либерального прогресса, демократии, так и «социалистического
феодализма».
Теократический проект государства Вл. Соловьева. Религиозно-философское
учение о нравственности, праве и политике. Центральная идея – любой общественный
союз возникает на базе нравственного принципа, т.е. «внутренних основах добра»
(«оправдание добра»). Виды общности формируются в зависимости от конкретных
устремлений людей: государство, духовное общество, право. Государство и право как
форма преодоления природного эгоизма людей. Право как принудительное требование
реализации определенного минимального добра.
Содержание взаимоотношений
государства и Церкви: политического идеала Вл. Соловьева – «свободная теократия»
Христианская политика и задачи христианского государства (охранительная и
прогрессивная). Роль православного славянского Востока в истории развития
человечества.
ВОПРОС 1.3 Политическое и правовое учение «русского социализма» (А.И.
Герцен, Н.Г. Чернышевский)
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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 Монтескьѐ и
Констана, экономического либерализма А. Смита. Суть критики 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.
ВОПРОС 1.4 Политические и правовые идеи русского анархизма (М.А.
Бакунин, П.А. Кропоткин) и революционного народничества (П.Л. Лавров, П.Н.
Ткачев)
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 форм 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 сила
«анархической социальной революции».
П.А. Кропоткин– теоретик анархического коммунизма («Анархизм. Его философия
и его идеал»). Содержание аргументов П.А. Кропоткина в пользу того, что государство
является 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
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федерализм). Стадии перехода: государство – государственная федерация –
анархокоммунизм. Социальная революция как продолжение социальной эволюции.
Политические и правовые идеи революционного 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. Роль партии
меньшинства в народной революции. «Революция сверху» как преобразование общин в
коммуны, обобществление средств производства, ослабление и ликвидация центральных
функций государственной власти.
ВОПРОС 2 (тема 24). ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на особенности политико-правовой
ситуации в России в конце XIX – нач. XX вв. – накопление противоречий в
общественной и политической жизни, разрешением которых 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 российских правоведов, философов и
социологов к рассмотрению проблем права и государства. При самостоятельной работе
по изучению вопросов темы необходимо обратить внимание на:
– специфику российского либерализма, значение и актуальность его идей,
–причины и характер эволюции воззрений на государство и право русских
религиозных философов
–взаимосвязь государственности и правосознания народа
–сущность и идеологическую направленность политических и правовых воззрений
представителей большевизма и деятелей советской эпохи.
Более подробно рассмотрим наиболее значимые подходы к интерпретации
государства и права.
Вопрос 2.1 Школа «возрожденного естественного права» (П.И. Новгородцев,
Б.А. Кистяковский): идея правового государства
Школа «возрожденного» естественного права в России имеет свою специфику в
интерпретации П.И. Новгородцева («Кризис современного правосознания» (1909 г.) В
отличие от традиционных теорий естественного права, он предложил концепцию
«естественного права с изменяющимся содержанием». Предложение юридического
закрепления прав достойного человеческого существования (нормативно-этическая
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концепция права). Сущность и назначение государственного суверенитета.
Общественный идеал – идея правового государства.
Б.А. Кистяковский. «Государство правовое и социалистическое» (1906 г.),
«Социальные науки и право» (1916 г.). Обратил внимание на отсутствие единства в
понимании сущности права, его соотношения с нравственностью. Обосновал
необходимость разработки методологии для науки о праве. Суть методологии научного
исследования права: рассмотрение права как эмпирического явления с различных точек
зрения (плюралистический подход к научному пониманию права). Четыре научных
определения права, выделенных Кистяковским. Отождествление конституционного и
правового измерений государства. Истинную природу государства отражает лишь
правовое государство. Принципы правовой государственности. Соотношение правового
и социалистического государства.
В отличие от либералов представитель русского юридического позитивизма Г.Ф.
Шершеневич («Общая теория права» (1910-1912 гг.) в триаде: государство – обществоправо на первый план помещал государство. Развивал тезисы о доминировании
государства в отношениях с обществом и правом, о «несвязанности» государства правом.
2.2 Политико-правовые взгляды русских религиозных философов (С.Н. Булгаков,
Н.А. Бердяев, С.Л. Франк): идея христианского государства.
Политико-правовые взгляды русских религиозных философов как обоснование
идеи необходимости в России христианского государства и одновременно признания
естественных прав человека.
Н.А. Бердяев. Проблемы историософского и эсхатологического характера:
нерушимые (вечные) социальные ценности: церковь, государство, право и закон.
Критическая оценка марксизма, русского коммунизма, анархизма. С.Н. Булгаков.
Личность, свобода и равенство как аксиома естественного права. Естественное право –
идеальная норма для оценки позитивного права. Право как синтез свободы и равенства.
С.Л. Франк. Соотношение права и морали. Мораль как абсолютная ценность.
Мистический опыт и философия права. Соотношение общества и государства.
Государство как единство общественной воли.
ВОПРОС 2.3 Социально-философская концепция государства и права И.А.
Ильина. психологическая теория права Л.И. Петражицкого
В социально-философской концепции государства и права И.А. Ильина
рассматривается общее предназначение государственной власти в социальном,
психологическом, духовно-религиозном аспектах. Основные работы: «Учение о
правосознании» (1919 г.), «О монархии и республике» (1956 г.). Требования (аксиомы)
к должной организации власти в государстве. Проблема конфликта между естественным
и позитивным правом и способы ее решения. Значение правосознания для решения
правовых проблем. Пути выхода из кризиса правосознания. Естественное право и личная
собственность, ее значение для воспмтания гражданственности. Духовные установки
государственной власти. Духовная справедливость как основание для позитивного права.
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Духовная справедливость в России. Критика республиканского и федеративного строя в
России. Монархия как идеальная форма правления для России.
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого «Введение в изучение права и
нравственности. Основы эмоциональной психологии» (1907 г.). Предложил новое
воззрение на право – психологическое. Источник права в психике людей, в их
нравственных и правовых эмоциях. Право как совокупность психических переживаний
долга и обязанностей, которые имеют императивно-атрибутивный (повелительнопритязательный) 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.
ВОПРОС 2.4 Политико-правовая теория большевизма: идея диктатуры
пролетариата
Задачи «пролетарской революции в установлении диктатуры пролетариата как
преходящей формы государства. Отношение большевиков к демократии, разделению
властей, праву и парламентаризму (В.И. Ленин). Мотивация единоличной власти. Идея
мировой революции. Большевистская модель развития права как отмирающего права –
перехода от «буржуазного права» к организационным и техническим нормам
регулирования. Психологическая теория М.А. Рейснера как приспособление теории Л.
Петражицкого к советским реалиям. Право – это интуитивное право социального класса.
В обществе – конгломерат правосознаний различных классов, в т.ч. существует
правосознание революционных масс. Советское право – право классовое
революционное. Соотношение законности и целесообразности, аргументы в пользу
последней.
П. Стучка о соотношении права и технических норм. 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 учебный материал курсант должен:
Иметь представление:
 о политических и социально-экономических условиях, оказавших влияние на
формирование русской политико-правовой мысли второй половины XIX в.;
 основных направлениях русской политико-правовой мысли второй половины
XIX в – первой половины ХХ столетия;
Знать:
 основные идеи российских реформаторов второй половины второй половины
XIX в – первой половины ХХ столетия;
 представителей русской политико-правовой мысли второй половины XIX в –
первой половины ХХ столетия и их важнейшие работы;
 основные идеи радикального направления русской политической и правовой
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мысли .;
 концепции либерального и консервативного крыла русской политико-правовой
мысли второй половины XIX в.;
Уметь:
 характеризовать политические и правовые воззрения о государстве и праве в
России второй половины XIX в – первой половины ХХ столетия;
 определять причины, повлиявшие на развитие российской политико-правовой
мысли во второй половине XIX в.
ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Борщѐва, 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.
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.
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5. Валицкий, А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX –
начала XX века / А. Валицкий // Вопросы философии. – 1991. – № 8. – С. 26-39.
1. Кистяковский, Б. А. Государство правовое и социалистическое / Б. А.
Кистяковский // Вопросы философии. – 1 9 9 0 . – № 6 . – С. 141-159.
2. Новгородцев, П. И. Кризис современного правосознания / П. И. Новгородцев. –
СПб. : Лань, 1999. – 269 с.
3. Новгородцев, П. И. Об общественном идеале / П. И. Новгородцев. – М. : УРСС,
1991. – 640 с.
Новгородцев, П. И. Право на достойное человеческое существование / П. И.
Новгородцев // Общественные науки и современность. – 1993. – № 5. – С. 128-129.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
(тема 23)
1. Назовите представителей российской политико-правовой мысли первой
половины XX века.
2. Чем обусловлено такое многообразие концепций в отношении государства и
права в этот период?
3. Перечислите работы основных представителей российской политико-правовой
мысли первой половины XX в.
4. Назовите авторов сборников «Вехи», «Из глубины».
5. Кто в этот период развивал идею правового социалистического государства
6. Кто из российских мыслителей этого периода предложил четыре понимания
права
7. Кому из российских мыслителей принадлежит тезис, что источником права
является правосознание
8. Как оценивали перспективу развития российского государства представители
российской школы естественного права начала XX века
9. Кто из российских мыслителей этого периода считал, что невозможно
выработать единого научного понимания права
10. Почему Г.Ф. Шершеневич считал, что теория правового государства не имеет
теоретического обоснования и практического значения?
11. Какие общие методологические подходы к пониманию права характерны для
сталинизма и ленинизма
12. Дайте характеристику пролетарскому праву
13. Кто является автором тезиса, что вся история права есть «история его угасания»
и какие аргументы приводились в доказательство этой идеи?
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14. Кто рассматривал классовое право с позиций психологической теории права Л.
Петражицкого?
15. Назовите представителей либерального крыла русской политико-правовой
мысли второй половины XIX в.
16. Какие взгляды высказывали русские консерваторы в отношение
государственного устройства?
17. Перечислите представителей радикального направления политико-правовой
мысли России второй половины XIX в.
18. Какие форму общественного устройства А.И. Герцен считал ячейкой
социализма?
19. Какие основные идеи на государственную власть были сформулированы П.Л.
Лавровым?
20. Каким образом определяет роль государства и права в свои трудах
Б.Н. Чичерин?
21. В чем заключается сущность права и морального закона согласно воззрениям
Б.Н. Чичерина?
22. Какие виды либерализма были выделены Б.Н. Чичериным? Охарактеризуйте их.
23. Каким образом Н.М. Коркунов трактует теорию разделения властей?
24. Какую роль Н.М. Коркунов отводит государству в реализации права?
25. В чем заключается сущность теории культурно-исторических типов,
выдвинутой Н.Я. Данилевским?
26. Как должны складываться взаимоотношения церкви и государства согласно
воззрениям В. Соловьева?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
(см. материалы для подготовки к контрольной работе)
ТЕМЫ 25. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США

Лекция: 2 часа
Изучив тему, курсант должен:
Иметь представление:
 об основных направлениях современной политической и правовой мысли
Западной Европы;
 об основных направлениях
политической и правовой мысли СШАв ХХ
столетии;
Знать:
 представителей различных политико-правовых учений Западной Европы на
современном этапе;
 современные теории о государстве и праве американских мыслителей;
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Уметь:
 определять факторы, оказавшие влияние на формирование современных
политических и правовых учений в Западной Европе и США;
 характеризовать содержание политических и правовых теорий в ХХ столетии.
 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 политикоправовых доктрин ХХ века.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
1. Концепция социального права Г. Гурвича.
2. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
3.Социологическая юриспруденция Р. Паунда
4.Реалистическая школа права (прагматический позитивизм) в США
5.Неотомистская теория права Ж. Маритена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ
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 политикоправовой мысли современности;
основные теории о государстве и праве аналитической юриспруденции;
политические и правовые идеи институционализма и солидаризма;
политико-правовые взгляды социологической юриспруденции.

ВОПРОС 1. 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».
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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.

ВОПРОС 2. 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
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».

ВОПРОС 3.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
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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.
ВОПРОС 4. НЕОТОМИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА Ж.МАРИТЕНА
Обратите внимание на отличие «возрожденного» естественного права от других
теорий естественного права – рационалистического естественного права (Г. Гроций) и
юридического позитивизма (Дж. Остин). Работы Ж. Маритена : «Права человека и
естественный закон (1942 г.), «Философия морали» (1960 г.). Проблема исторической
изменчивости содержания естественного права. 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). 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.).
Качественной подготовке будет способствовать изучение учебного материала,
предлагаемой литературы по данной теме.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
История политических и правовых учений: предмет и периодизация.
Политическая и правовая мысль Древней Индии.
Политическая и правовая мысль Древнего Китая
Политико-правовая мысль Древней Греции (Гераклит, Демокрит, софисты, Сократ).
Политико-правовые взгляды Платона и Аристотеля.
Политические и правовые идеи мыслителей Древнего Рима. Учение Цицерона.
Римские юристы о праве
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).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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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
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.: политикоправовые 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 феодальнокрепостного 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.

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется преподавателем
виде контрольной работы. На контрольную работу выносятся темы №№1-24.
Форма проведения контрольной работы – письменное тестирование. В целях
качественной подготовки к контрольной работе необходимо изучить основную и
дополнительную литературу, перечень которой приводится ниже. Положительная оценка
«зачет» выставляется в случае правильного выполнения 70% контрольного задания
(тестов).
1.
Мифы о каком происхождении общественных порядков характерны для
раннеклассовых обществ?
а) правовом
б) договорном
в) божественном
г) классовом
2.

Ведущие направления политической и правовой мысли Древней Индии
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а) брахманизм
б) буддизм
в) даосизм
г) конфуцианство
3.
Идея ответственности правителя перед народом была выдвинута
а) ведами
б) брахманизмом
в) буддизмом
г) Законами Ману
4.
Идеи социального равенства отстаивал
а) даосизм
б) моизм
в) брахманизм
г) конфуцианство
5.
Что является основной добродетелью согласно конфуцианству?
а) соблюдение ритуала
б) преданность правителю
в) следование законам государства
г) уважение старших
6.
Кто сыграл большую роль в развитии и распространении философских
и политических знаний в Афинах в V в. до.н.э.?
а) софисты
б) стоики
в) полибианцы
г) спартанцы
7.
Как называлась в Древней
имущественном цензе и правлении богатых?
а) демократией
б) тимократией
в) олигархией
г) плутократией
д) аристократией
8.
Кто был сторонником демократии?
а) Демокрит
б) Гераклит
в) Пифагор
г) Сократ

Греции

власть,

основанная

на
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д) Полибий
9.
Как называлась философская школа Платона в Афинах?
а) Институтом
б) Академией
в) Университетом
г) Классом
д) Лицеем
10. Причина возникновения государства, по Аристотелю?
а) создано одним человеком, патриархом
б) возникает на договорной основе
в) для обеспечения общественного разделения труда
г) возникает в результате классовых противоречий
д) процесс естественного развития для организации совместной жизни и общения
людей
11. Какова основная цель государства, по мнению Платона?
а) тирания
б) верховенство закона
в) общее благо
г) демократия
д) достижение справедливости
12. Какие две формы государства различал Аристотель?
а) олигархию и демократию
б) аристократию и плутократию
в) тиранию и рабовладение
г) охлократию и политию
13. Что способствовало становлению государства в Древнем Риме?
а) войны с иноземцами
б) борьба патрициев и плебеев
в) вторжение захватчиков
г) выборы в органы власти
14.
Кто является автором произведений «О государстве», «О законах»?
а) Платон
б) Сократ
в) Аристотель
г) Цицерон
д) Демокрит
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15. Что должно являться основой права, по мнению Сенеки?
а) справедливость
б) мудрость
в) божественное начало
г) принцип равноправия
16. Кто из древнеримских мыслителей утверждал, что принцепс свободен от
соблюдения законов?
а) Ульпиан
б) Модестин
в) Пипиниан
г) Цицерон
д) Сенека
е) Юстиниан
17. Кто из древнеримских мыслителей сказал: «Под действие закона
должны подпадать все…»?
а) Тит Лукреций Кар
б) Сенека
в) Марк Аврелий
г) Цицерон
д) Марциан
е) Эпикур
18. Кто из древнеримских мыслителей являлся сторонником смешанной
формы правления?
а) Ульпиан
б) Модестин
в) Пипиниан
г) Юстиниан
д) Сенека
е) Цицерон
19. Кому из древнеримских мыслителей принадлежит следующее
высказывание «Судьба – причина всех причин и люди не в силах ее изменить»?
а) Ульпиан
б) Модестин
в) Пипиниан
г) Юстиниан
д) Сенека
е) Цицерон
20.

Какой вопрос не входил в круг деятельности римских юристов?
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а) ответы на юридические вопросы частных лиц
б) формулировка статей законодательных актов
в) сообщение нужных формул и помощь при заключении сделок
г) сообщение формул для ведения дела в суде
21. Кто не входил в число цитируемых юристов в Древнем Риме?
а) Ульпиан
б) Павел
в) Гай
г) Пипиниан
д) Сцевола
е) Модестин
ж) Валентиниан
з) Юлиан
22. Кто считал, что война является вынужденным актом, допустимым в том
случае, если переговоры зашли в тупик?
а) Тит Лукреций Кар
б) Сенека
в) Марк Аврелий
г) Цицерон
д) Марциан
е) Эпикур
23. Кто из перечисленных мыслителей делил право на публичное и частное?
а) Павел
б) Марципан
в) Сенека
г) Сцевола
д) Цицерон
е) Марк Аврелий
24. Кто сравнивал вселенную с естественным государством?
а) Тит Лукреций Кар
б) Сенека
в) Марк Аврелий
г) Цицерон
д) Марциан
е) Эпикур
25. Что значило естественное право, по мнению римских юристов?
а) право, присущее не только человеческому роду, но и всем животным
б) право, которым пользуются все народы
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в) собственное право государства
г) право правителей
26. Что значило право народов, по мнению римских юристов?
а) право, присущее не только человеческому роду, но и всем животным
б) право, которым пользуются все народы
в) право, которым пользуются народы человечества
г) право правителей
27. Кто автор произведения «О граде божием»?
а) Платон
б) Сократ
в) Аристотель
г) Аврелий Августин
28. Важнейший правовой памятник Киевской Руси?
а) Повесть временных лет
б) Русская Правда
в) Слово о полку Игореве
г) Полоцкая летопись
29. Какая религия утвердилась в Киевской Руси?
а) Католическая
б) Протестантская
в) Язычество
г) Православная
30. Фома Аквинский делил законы, управляющие мировым и общественным порядком, на
а) Вечный закон, естественный закон, человеческий позитивный закон, позитивный
божественный закон
б) Вечный закон, естественный закон, государственный закон, частный закон
в) Единый закон, природный закон, человеческий позитивный закон,
божественный закон
г) Абсолютный закон, естественный закон, юридический закон, духовный закон
31. Согласно утверждению школы легистов-глоссаторов
а) приоритетом обладает каноническое право
б) главный источник права – законы, установленные светской властью
в) источником позитивного права является естественное право
32. Какое религиозное учение называлось в средневековой Европе ересью?
а) не признающее основные идеи христианства
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б) понимающее идеи христианства иначе, чем цервовь
в) постоянно нападающее на господствующую церковь
г) призывающее сжигать ведьм на кострах
33. Произведение Ф. Аквинского, в котором рассматриваются вопросы
государства, закона, права
а) Защитник мира
б) О свободной воле
в) О правлении властителей
г) О граде Божием
д) Политика
34. Кто руководил реформацией в Чехии в 1415 г.?
а) Т.Мор
б) Иннокентий III
в) Аврелий Августин
г) Ян Гус
35. Защитник класса «бюргерства» и автор книги «Защитник мира»
б) М.Падуанский
в) Ян Гус
г) Грациан
д) Ирнерий
36. С какого произведения начинался ранний коммунизм?
а) «Государство» Платона
б) «Утопия» Т.Мора
в) «Законы» Платона
г) «О законах» Цицерона
37. Термин «гуманизм» в эпоху Возрождения означал:
а) заботу о человеке
б) признание индивида основанием социального бытия
в) жертвенность во благо общества
г) человеколюбие
38. Источником политической власти по Макиавелли является:
а) воля к власти
б) согласие граждан государства
в) достоинства человека
39. Впервые обосновал идею народного суверенитета как источника власти
а) Фома Аквинский
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б) Марсилий Падуанский
в) Гуго Флерийский
г) Иоанн Солсберийский
40. Марсилий Падуанский являлся сторонником
а) неограниченной монархии
б) избирательной монархии
в) республики
г) наследственной монархии
41. Г. Гроций был сторонником
а) абсолютной монархии
б) конституционной монархии
в) республики
г) демократии
42. Кто стал главным идеологом нестяжателей?
а) Мономах
б) Иван III
в) Иосиф Волоцкий
г) Нил Сорский
43. Православное христианское самодержавие, с точки зрения Ивана IV,
является властью
а) божественной
б) династийной
в) выборной
г) договорной
44. Какими должны быть отношения царя с подданными, в представлении
Ивана Грозного?
а) равными
б) как отношения господина и рабов
в) сословными
г) строиться на божественных заповедях
45. Кто характеризовал «естественное состояние» общества как «война
каждого против каждого»?
а) Т. Гоббс
б) Дж. Локк
в) Ш.Л. Монтескье
г) Ж.-Ж. Руссо
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46. Понятие «естественное состояние» в учении Руссо означало:
а) истинные условия социального бытия
б) общество вне искусственно созданной нормативности
в) жизнь в согласии с собой, с другими и природой
г) общество, где господствует частная собственность
47. «Манифест Коммунистической партии» написал…
а) Г. Плеханов
б) Э. Бернштейн
в) П. Струве
г) К. Маркс
48. Причина образования государства, согласно Г. Спенсеру, – это
а) частная собственность
б) воля Всевышнего
в) борьба за существование
г) общественный договор
49.
Важнейший фактор социального развития, по Л. Гумпловичу
а) развитие производительных сил
б) вечная борьба рас за господство
в) классовая борьба
г) рост просвещения
50.
Согласно М. Веберу, главный признак государства – это
а) определенная территория
б) социально-культурная общность народа
в) легитимность физического насилия
г) финансовая система
51.
Теоретиком институционализма является
а) М. Вебер
б) Г. Кельзен
в) Л. Дюги
г) М. Ориу
52. Впервые системно исследовал права меньшинства
а) Г. Кельзен
б) Л. Гумплович
в) Л. Бронштейн
г) Г. Еллинек
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53. Лучшая форма государства, согласно Ф. Ницше, – это
а) теократия
б) аристократия
в) геронтократия
г) демократия
54. По А.И. Герцену, прообразом будущей государственности является
а) община
б) коммуна
в) корпорация
г) фаланга
55. Родоначальником «государственной школы права» являлся
а) С.Л. Муромцев
б) Н.М. Коркунов
в) Б.Н. Чичерин
г) К.Д. Кавелин
56. Какое общество А.И. Герцен считал наилучшим?
а) патриархальное
б) социалистическое
в) аристократическое
г) теократическое
57. Б.Н. Чичерин был сторонником
а) конституционной монархии
б) республики
в) аристократии
г) абсолютной монархии
58. В России к разработке концепции правового социального государства
подошел
а) Б.Н. Чичерин
б) Н.М. Коркунов
в) П.И. Новгородцев
г) С.А. Муромцев
59. Идеологом народничества был
а) Б.Н. Чичерин
б) Б.А. Кистяковский
в) Г.Ф. Шершеневич
г) П.Л. Лавров

78

60. Теоретиком анархизма являлся
а) М.А. Бакунин
б) С.А. Муромцев
в) П.Н. Ткачев
г) П.Л. Лавров
61. Основателем большевизма являлся
а) И. Сталин
б) В. Ленин
в) Л. Троцкий
г) Д. Курский
62. Создатель группы «Освобождение труда»
а) В. Фигнер
б) Н. Трубецкой
в) Ф. Степун
г) Г. Плеханов
63. «Пролетарское право – это право
а) революционное
б) коммунистическое
в) социалистическое
г) основанное на законе
64. Развивал идею классового права с позиций психологической теории
права Л.И. Петражицкого
а) М. Рейснер
б) П. Стучка
в) Д. Курский
г) А. Малицкий
65. Ведущие направления в политической и правовой мысли Древнего
Китая?
а) Брахманизм
б) Буддизм
в) Даосизм
г) Конфуцианство
66. Представители каких каст могли возглавлять государство в Древней
Индии согласно брахманизму?
а) кшатрии
б) шудры
в) брахманы
г) вайшьи
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67. Законы Ману придают большое значение
а) справедливости
б) суду
в) равенству
г) наказанию
68. Сторонником ограничения власти государя являлся
а) Конфуций
б) Шан Ян
в) Мо-цзы
г) Лао-цзы
69. Политический идеал конфуцианства заключался в
а) правлении аристократии
б) в единоличном правлении правителя
в) в правлении людей, обладающих необходимыми знаниями
г) в правлении жрецов
70. Как в Древней Греции называлось государство-город?
а) край
б) полис
в) равнина
г) мегаполис
71. За что был казнен Сократ?
а) колдовство
б) убийство
в) непочитание богов
г) сопротивление власти
72. Как Платон называл государственный
честолюбии?
а) демократией
б) тимократией
в) олигархией
г) плутократией
73. Кто был сторонником аристократии?
а) Демокрит
б) Гераклит
в) Пифагор
г) Сократ
д) Полибий

строй,

основанный

на
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74. Кто из мыслителей отдавал предпочтение смешанной форме правления?
а) Аристотель
б) Гераклит
в) Платон
г) Сократ
д) Полибий
75. Как называлась философская школа Аристотеля в Афинах?
а) Институтом
б) Академией
в) Университетом
г) Классом
д) Лицеем
76. Какова причина возникновения государства, по мнению Платона?
а) творение природы
б) творение Бога
в) необходимость общественного разделения труда
г) создано на договорной основе
д) возникает естественно, для совместной жизни и общения людей
77. Что является целью государства, по мнению Аристотеля?
а) тирания
б) верховенство закона
в) общее благо
г) демократия
д) достижение справедливости
78. Какие две формы государства различал Платон?
а) олигархию и демократию
б) аристократию и тимократию
в) тиранию и рабовладение
г) охлократию и политию
79. Какому мыслителю явно подражал Цицерон?
а) Платону
б) Сократу
в) Аристотелю
г) Полибию
80. Кто является автором произведений «Государство» «Законы»?
а) Платон
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б) Сократ
в) Аристотель
г) Цицерон
81. Кто должен править в государстве, согласно взглядам Цицерона?
а) сильнейшие
б) мудрейшие
в) состоятельные
г) аристократия
82. Предложил деление права на публичное и частное
а) Гай
б) Марк Аврелий
в) Ульпиан
г) Пипиниан
83. Кто из древнеримских мыслителей отстаивал идею духовной свободы
всех людей независимо от их общественного положения?
а) Гай
б) Сенека
в) Модестин
г) Сцевола
84. Кто из древнеримских мыслителей считал, что государство необходимо
для охраны собственности?
а) Цицерон
б) Марк Аврелий
в) Ульпиан
г) Сенека
85. Кто из представителей древнеримской политико-правовой мысли
утверждал, что раб – человек равный по натуре другим людям?
а) Эпиктет
б) Сенека
в) Марк Аврелий
г) Цицерон
д) Пипиниан
е) Юстиниан
86. При создании
древнеримских юристов?
а) законы 12 таблиц
б) институции

какого

источника

права

использовались

цитаты
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в) дигесты
г) сенатусконсульты
д) дигесты
е) эдикты магистратов
ж) конституции императоров
87. Где искал Цицерон источник закона?
а) в божественном начале
б) в природе человека и общества
в) в заложенном в самой природе высшем разуме
г) в традициях
88. Что значило цивильное право, по мнению римских юристов?
а) право, присущее не только человеческому роду, но и всем животным
б) право, установленное у того или иного народа
в) собственное право государства
г) право правителей
89. В каком историческом законодательном акте можно увидеть влияние
римского права?
а) Законы Ману
б) Русская правда
в) Конвенция о правах ребенка
г) Кодекс Наполеона
90. Кто автор произведения «О граде божием»?
а) Платон
б) Сократ
в) Аристотель
г) Аврелий Августин
91. Какой князь крестил Русь?
а) Владимир
б) Святослав
в) Святополк
г) Ярослав
92. Что в Киевской
общественных процессах?
а) церковь
б) государство
в) общество
г) личность

Руси

играло

наиболее

значительную

роль

в
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93. Каким считалось происхождение княжеской власти в Киевской Руси?
а) божественным
б) договорным
в) выборным
г) самозванным
94. Какую главную мысль проводил Владимир Мономах
произведении «Поучение»?
а) властитель должен быть, прежде всего, человеком
б) государственная власть есть преимущественно духовная сила
в) князья ответственны перед Богом
г) княжеская власть божественна по происхождению

в

своем

95. Мыслитель-богослов средневековой Европы, перенявший у Аристотеля
мысль, что человек есть «животное политическое»?
а) Грациан (монах)
б) М.Падуанский
в) Ян Гус
г) Ирнерий
д) Ф.Аквинский
96. Какое религиозное учение называлось в средневековой Европе ересью?
а) не признававшее основные идеи христианства
б) понимавшее идеи христианства иначе, чем церковь
в) постоянно нападавшее на господствующую церковь
г) призывавшее сжигать ведьм на кострах
97. Страна, где в Средние века возникло еретическое движение –
богомильство, имевшее европейский резонанс?
а) Северная Италия
б) Южная Франция
в) Фландрия
г) Германия
д) Болгария
98. Булгар, Мартин, Гуго, Якобс были представителями школы
а) левеллеров
б) постглоссаторов
в) диггеров
г) глоссаторов
д) канонистов

84

99. К течениям средневековых ересей относятся:
а) катары, богомилы, вальденсы
б) пятидесятники, нестяжатели, иеговисты
в) диггеры, индепенденты, пуритане
г) софисты, стоики, эпикурейцы
100. У истоков реформации в Чехии стоял
а) У. Тайлер
б) А. Брешианский
в) Дж. Уиклиф
г) Я. Гус
101. Ян Гус выступал за
а) Упразднение церкви
б) Лишение церкви светской власти
в) Приоритет духовной власти
г) Упразднение государства
102. Томизм имеет своей основой
а) учение Августина Блаженного
б) учение Демокрита об атомах
в) учение Фомы Аквинекого
г) постановления Вселенских соборов
103. Убийство тирана допускал
а) Иоанн Солсберийский
б) Ф.Аквинский
в) Гуго Флерийский
г) Иннокентий I I I
104. «Кодекс Грациана» является примером
а) обычного права
б) канонического права
в) римского права
г) позитивного права
д) феодального права
105. Кто является источником всякой власти по М. Падуанскому?
а) военные
б) священники
в) чиновники
г) торговцы
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д) народ
106. Какое суждение соответствует политическим взглядам Н. Макиавелли:
Политической власти достоин тот, кто
а) обладает высокими нравственными качествами
б) обладает силой и мужеством
в) в политической борьбе сумел завоевать власть
107. Термин «гуманизм» в эпоху Возрождения означал
а) заботу о человеке
б) признание индивида основанием социального бытия
в) жертвенность во благо общества
г) человеколюбие
108. Каким считал Иосиф Волоцкий происхождение государственной власти?
а) божественным
б) договорным
в) выборным
г) самозванным
109. На что должна опираться государственная власть, по мнению Ивана
Грозного?
а) на законы государства
б) на боярство, духовенство
в) на традиции предков
г) на божество
110. Каково происхождение государственной власти по Андрею Курбскому?
а) божественное
б) договорное
в) выборное
г) самозванное
111. На каком основании излагал свои мысли Иван Пересветов?
а) на Священном писании
б) на собственном опыте
в) на опыте Византии и Турецкой империи
г) на точке зрения царя
112. С какого произведения начинался ранний коммунизм?
а) «Государство» Платона
б) «Утопия» Т. Мора
в) «Законы» Платона
г) «О законах» Цицерона
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113. Что обозначил понятием «Левиафан» Т.Гоббс?
а) государство
б) общество
в) личность
г) право
114. Кем был Бенедикт Спиноза по своим убеждениям?
а) сторонником абсолютной монархии
б) сторонником конституционной монархии
в) демократом
г) коммунистом
115. Маркс развивал идею
а) ценности частной собственности
б) необходимости диктатуры пролетариата
в) приоритета духовной власти
г) верховенства права
116. Представителем социологической школы права был
а) Р. Иеринг
б) Г. Спенсер
в) О. Конт
г) Г. Плеханов
117. По Л. Гумпловичу, источником права является
а) природа человека
б) государство
в) народный дух
г) насилие
118. Какие три типа легитимного господства выделял М. Вебер:
а) легальный, традиционный, харизматический
б) рациональный, традиционный, аффективный
в) легальный, девиантный, рефлексивный
г) рациональный, харизматический, объективный
119. Автор концепции «живого права»
а) М. Вебер
б) Г. Кельзен
в) Л. Дюги
г) Е. Эрлих
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120. Что лежит в основе общества, по мнению Л. Дюги?
а) свобода
б) неравенство
в) классовая раздробленность
г) неравенство в социальном положении людей
121. Идеи солидаризма не нашли отражение в сочинениях
а) Э. Дюркгейма
б) Л. Дюги
в) О. Конта
г) Г. Спенсера
122. Впервые системно исследовал права меньшинства
а) Г. Кельзен
б) Л. Гумплович
в) Л. Бронштейн
г) Г. Еллинек
123. Каких взглядов придерживался Б.Н. Чичерин?
а) либеральных
б) коммунистических
в) фашистских
г) консервативных
124. Что лежит в основе общества, по мнению П.А. Кропоткина?
а) свобода
б) равенство
в) классовая раздробленность
г) неравенство в социальном положении людей
125. Кто не имел отношения к марксистской политико-правовой идеологии?
а) Бернштейн
б) Либкнехт
в) Каутский
г) Соловьев
126. Что Ленин считал важным условием
пролетариата в России?
а) партийное руководство
б) частную собственность
в) налоги и налогообложение
г) правовую защиту личности в государстве

утверждения

диктатуры
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127. Что является источником права, по Л.И. Петражицкому?
а) обычаи
б) нормы права
в) традиции
г) эмоции человека
128. Особенность советского права, согласно П.И. Стучке, заключается в его
а) пролетарском характере
б) прогрессивном характере
в) классовом характере
г) легальном характере

89

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература
1.
Ильянский, Н. И. История политических и правовых учений : курс лекций /
Н. И. Ильянский. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. – 368 с.
2.
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. Малаховой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2010. – 471 с.
3.
История политических и правовых учений: курс интенсивной подготовки / Е.
В. Борщева. – Минск : ТетраСистемс, 2009.
4. Канашевич, Н. М. История политических и правовых учений: электронный
учебно-методический комплекс : специальность 1-24 01 02 / Н. М. Канашевич,
Н. Н. Алексейчикова. – Могилев : Могилевский институт МВД, 2014.
5.
Палiтычная і прававая думка Беларусi на мяжы еўрапейскiх цывiлiзацый (IXпач. XXI стст.) : вучэбны дапаможнiк для вузаў / пад рэд. I. У. Вiшнеўскай. – Мiнск :
Тэсей, 2007.
Дополнительная литература
6.
История политических и правовых учений : учеб. пособие для вузов/ под.
ред. Д.В. Мазарчук. – Минск : ТетраСистемс, 2007.
7. История государственно-правовых учений : хрестоматия / авт.-сост. С. В.
Липень; под общ. ред. В. В. Лазарева. – М. : Спарк, 2006. – 1071 с.
8. История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. –
М. : Изд. НОРМА, 2000. – 352 с.
9. История политических и правовых учений. Ч. 1: Зарубежная политикоправовая мысль : хрестоматия / сост. В. В. Ячевский. – Воронеж : Изд-во Воронежского
гос. ун-та, 2000. – 1000 с.
10. История политических учений / под ред. О. В. Мартышина. – М. : Юристъ,
1996-2000. – Вып. 2 – 368 с; Вып. 3 – 560 с.
11. Чанышев, А. А. История политических учений: классическая западная
традиция / А. А. Чанышев. – М. : Росспэн, 2000. – 479 с.
12. Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя політычнай і прававой думкі Беларусі / В. Ф.
Шалькевіч. – Мінск : Маладзѐжнае навуковае супольніцтва, 2002. – 248 с.
Профессор кафедры

Н.М.Канашевич

