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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Основной целью изучения дисциплины «История политических и 

правовых учений» является изучение сложного процесса исторического 
развития теоретических представлений о государстве, праве и власти в 
мировоззренческом, философском, цивилизационном и других 
социокультурных аспектах.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
выявление на соответствующем историческом материале 

закономерностей и этапов развития политико-правовых доктрин и идей; 
знакомство с наиболее значительными и влиятельными концепциями и 

доктринами; 
формирование юридического мировоззрения, навыков теоретического 

мышления и исторических представлений; 
формирование навыков сопоставления и анализа современных учений о 

государстве и праве. 
 

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

 
Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» 

основывается на одноименной науке и является юридической наукой. 
Одновременно она имеет общетеоретический профиль так как, изучает 
историю теорий о государстве и праве. Объективно обусловленная связь 
государства с правом определяет неразрывность познания истории 
политических учений с правовыми. Теории о государстве и праве 
формируются трудом многих исследователей, эволюционно начиная с 
концептуальных идей и заканчивая фундаментальными учениями. История 
политических и правовых учений отражает процесс их становления и 
развития.  

На историю политико-правовых идей воздействуют не только процессы 
развития государства и права, но и другие социальные обстоятельства, 
которые обуславливают необходимость преподавание этих учений во 
взаимодействии с философскими и этическими взглядами соответствующих 
авторов.  

Познание история политических и правовых учений дает возможность 
обогатиться политическими и правовыми знаниями, которые были получены 
на протяжении всей истории цивилизации, содействует повышению 
политической и правовой культуры личности, а значит и общества в целом. 
История политических и правовых учений как учебная дисциплина связана с 
общей теорией права, философией, историей государства и права, 
конституционным правом, социологией и политологией.  
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Требования к освоению учебной дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «История политических и правовых 
учений» курсанты и слушатели должны 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; 

концептуальную парадигму, мировоззренческие, социально-
политические и иные основы учений и доктрин о государстве и праве; 

идеи и категории политико-правовой идеологии; 
учения о сущности государства и права; 
этапы в развитии политико-правовой мысли; 
представителей и авторов политико-правовой мысли; 
уметь: 
определять школу и направления учений и доктрин в контексте 

развития определенной теории; 
объяснять развитие государственно-правовых институтов в связи с 

возникновением определенного политико-правового учения; 
характеризовать содержание политических и правовых теорий 

соответствующих ученых, их аргументацию; 
определять причины, которые вызвали возникновения тех или иных 

учений о государстве и праве; 
анализировать историю политических и правовых учений как 

отражение реальных социальных факторов и интеллектуальных потенциалов 
определенных ученых в контексте потребностей соответствующего общества; 

 
Общее количество часов и количество аудиторных часов  

в соответствии с учебным планом 
 
Общее количество часов, отведенное на изучение дисциплины «История 

политических и правовых учений» составляет 148 часов. 
При получении образования в очной форме для изучения дисциплины 

отводится 54 аудиторных часа, в заочной форме – 14 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Предмет и методология истории политических и  
правовых учений 

 
Предмет истории политических и правовых учений - история 

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

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

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

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

и правореализации, формировании политической и правовой культуры.  
 

Тема 2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего 
Востока 

 
Особенности социально-экономическкого, политического и духовного 

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

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

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

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

 
Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции 

 
Политическая и правовая мысль в Древней Греции раннего периода (I X 

- VI вв. до н.э.). Мифологический подход к пониманию государственности 
(Гомер, Гесиод). Формирование философского подхода («семь мудрецов»). 
Пифагор о правлении «лучших». Взгляды Солона на государство, закон, 
демократию. Политический идеал Гераклита – правление аристократии духа 
(меритократии).  

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

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

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

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

 
Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

 
Общая характеристика условий развития древнеримской политической 

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

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

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

Римские юристы о праве. Возникновение юриспруденции как 
самостоятельной науки и отрасли знания. Римские юристы о сущности и 
системе права. Цивильное право Флавия. Деятельность юристов по 
разрешению правовых вопросов. Кодификация Юстиниана. Система права. 
Основные категории римского языческого права: «право» – justitia, 
«соответствующее право» – aeguum jus, «несоответствующее право» – iniguum 
jus, «натуральное право» – jus naturale и «позитивный закон» – lex. Вклад 
римских юристов в развитие мировой правовой мысли. 
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Тема 5. Христианская политическая и правовая мысль в дособорный 
период (I-VI вв)  

 
Обоснование миропорядка в раннехристианских учениях. Источники 

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

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

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

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

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

 
Тема 6. Политическая и правовая мысль в Византии(V–ХVвв.). Политическая 

и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.) 
 

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

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

 
Тема 7. Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.). 

Формирование и развитие мусульманской правовой мысли 
 
Особенности мусульманской концепции права, структура 

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

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

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

 
Тема 8. Политические и правовые учения в Западной Европе в Средние 

века (VI –ХVвв.) 
 

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

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

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

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

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

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

 
Тема 9. Политическая и правовая мысль в Древней Руси 
 
Специфика развития политико-правовой мысли Древней Руси. 

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

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

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

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

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

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

 
Тема 10. Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации 
 

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

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

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

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

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

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

Т. Мюнцер. Республиканские воззрения. Идея союза крестьянских 
общин. 

Ж. Кальвин. Политико-правовые выводы из догмата о Божьем 
предопределении. Предложения по реформе уклада Церкви. Влияние 
кальвинизма на творчество иконоборцев. Олигархические тенденции. 

 
Тема 11. Политическая и правовая мысль в Великом княжестве 

Литовском, Русском и Жемойтском в XV-XVII вв 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Тема 12. Политическая и правовая мысль в Московском  

государстве ( XIV-XVII вв) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Политико-правовое творчество Ивана Тимофеева. Происхождение 
власти и классификация правителей (законные и незаконные). Правовое 
положение властителей и подданных, границы подчинения вторых первым. 
Ограничение власти правителей (трактовка «самодержавия» и «самовластия», 
критика тираничного правления). Право на сопротивление тирану, пути его 
осуществления. Требования к позитивному праву. Необходимость учета 
общественного мнения, формы го организации (монарх с всеподданнейшим 
«Собором»). 

 
Тема 13. олитические и правовые учения в Западной Европе в  

XVII- нач.XVIII вв. 
 

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

Политические и правовые взгляды Г. Гроция («О праве войны и мира»). 
Светская теория договорного происхождения государства, основанная не на 
христианском вероучении, а на опыте. Идея связанности индивидов в 
государстве посредством общих для них права и пользы, ее истоки. Источник 
суверенитета госудаства, его общий и конкретный носители, формы 
правления. Проблема права народа на низложение носителей суверенитета.   
Г. Гроций – осноположник школы естественного права Нового времени, 
основанной на рационализме(естественное право – реальность,открытая для 
понимания человеческим разумом). Сравнительный анализ источника 
естественных прав в трактовке Аристотеля, христианских учениях и теории  
Г. Гроция. Виды естественных прав. Соотношение человеческого и 
божественного в  позитивном праве. Г. Гроций – основатель современной 
науки международного права Юридический подход к проблематике 
международных отношений. Международное право как новый универсальный 
метод решения международных противоречий.  
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Политические и правовые взгляды Б.Спинозы («Богословско-
политичесий трактат»; «Политический трактат»). Учение о естественных 
неотчуждаемых правах, данных человеку через сам факт рождения. 
Понимание естественного права как права на самосохранение. Естественное и 
гражданское положение человека в аспекте возможности 
самосохранения.Естественные права и гражданское положение человека. 
Особенности теории договорного происхождения государства. Проблема 
границ общественного договора и государственной власти.Идея народного 
суверенитета. Классификация форм правления. Признаки насильственного 
правления.Демократия как наиболее естественная форма правления, ее 
обоснование.Природа и значение законов в государстве. Проблема 
устойчивости и границ регулирования общественных отношений законами.  

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

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

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

Политические и правовые воззрения Дж. Локка («Два трактата о 
правлении»). Критика патриархальной теории (Р. Фильмер). происхождения 
государства и первая радикальная критика абсолютной монархии. 
Представления о характере взаимоотношений людей в естественном 
(догосударственном) и гражданском состоянии. Недостатки естественного 
состояния. Цель договорного создания государства. Естественные права и 
гражданское состояние»). Учение о естественных неотчуждаемых правах. 
Триада естественных прав (жизнь, свобода, собственность). Концепция 
ограничения государственной власти. Концепция разделения властей, их 
соотношение. Конституционная парламентская монархия как лучшая форма 
правления. Трактовка суверенитета народа. Концепция законности.  
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Политико-правовые учения в Германии в XVII-XVIII вв. Доктрины 
естественного права в Германии. С. Пуффендорф. Понятие о двух договорах 
как юридической основе государства. Договор как условие для создания 
государств, постановление как основание для определения формы правления. 
Неприкосновенность естественных свобод. Попытка синтеза взглядов Ж. 
Бодена, Г. Гроция и Т. Гоббса. Естественное право как универсальная 
социальная этика. Естественное договорное право как исходный пункт 
возникновения государства.  

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

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

 
Тема 14. Политические и правовые учения во Франции и  

Италии в XVIII в.  
 
Основные идеи эпохи европейского Просвещения. Вера в Прогресс, в 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Отражение в политико-правовых взглядах общих тенденций социально-

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

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

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

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

Политико-правовое учение И.Т. Посошкова. «Книга о скупости и 
богатстве» как одна из первых идеологий русского купечества. Абсолютная  
монархия как идеальная форма правления для России, ее религиозное 
обоснование. Роль государственной власти в экономической жизни страны. 
Проект упоряченности 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, суденого контроля нал 
лицами, находящимися под следствием. Распространение Просвещения. 

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

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

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

 
Общая характеристика условий развития политико-правовой мысои 

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

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

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

Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. Статьи в нью-йоркских 
газетах, публиковавшиеся с октября по май 1787 г. с комментариями к 
Конституции под общим названием «Федералист» (15 статей из 85). Мэдисон 
- «философ американской конституции» и республиканской формы 
правления. Естественные права и общественный договор. Обоснование 
необходимости двухпалатной структуры законодательного органа – 
Конгресса. Трансформация идеи демократии как правления большинства в 
защиту прав богатого меньшинства. Трансформация европейской идеи 
разделения властей в концепцию «сдержек и противовесов». Система 
обособления и сбалансирования трех частей власти. Взаимоотношения 
различных ветвей публичной власти. 
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Политико-правовое учение А. Гамильтона. Статьи в «Федералисте» (51 
статья). Теоретик республики с сильной президентской властью.Выразитель 
интересов крупной буржуазии и плантаторов. Концепции конфедерации и 
федерализма. Система сдержек и противовесов. Проблема формирования и 
полномочий палат Конгресса. Обоснование полномочий Президента. 
Независимость суда.  

 
Тема 17. Политические и правовые учения в Германии и и Англии в 

конце XVIII – начале XIX в. 
 
Учение И. Канта о госудврстве и праве трактовка «категорического 

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

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

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

Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве. Происхождение 
государства. Соотношение государства и общества. Отношение к частной 
собственности. Политический идеал. Категории морали (семья, общество и 
государство). Место права в субъективной, объективной и абсолютной 
ступенях развития «мирового духа», предмет философии права. Три 
понимания права: «идея права», «абсолютное право», «позитивное право». 
Три разновидности свободы воли: абстрактное право, мораль, моральность и 
его сословная структура. Тройственное проявление идеи государства. 
Этическая версия правового государства. Гегелевская критика теории 
разделения властей и народного суверенитета. Соотношение и организация 
законодательной и правительственной властей; принципы международных 
отношений.  
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Тема 18. Политическая и правовая мысль в Западной Европе в первой 
половине XIX в. 

 
Евроконтинентальная концепция консерватизма (Э. Бёрк, Ж. де Местр, 

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

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

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

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

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

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

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

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

развития. Политические гарантии, предоставленные государством индивиду, 
их значение в обеспечении безопасности. Принцип невмешательства в 
экономическую деятельность индивидов. Разделение и равновесие властей 
Институты общественного мнения. Значение всеобщего избирательного 



 24  

права. Ограниченная трактовка народного суверенитета. Конституционная 
монархия как идеал. Право как гарант индивидуальной свободы.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 19. Политические и правовые идеи на территории Беларуси в 
XVIII – пер. пол. XIX в. 

 
Политические и правовые идеи Речи Посполитой. Отражение идей 

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

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

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

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

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

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

 
Тема 20. Политические и правовые идеи в России в  

первой половине XIX в. 
 
Условия развития политико-правовой мысли России в первой половине 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Тема 21. Политическая и правовая мысль в Западной Европе во второй 

половине XIX в. 
 

С середины XIX века в цетре политико-правового дискурса оказались 
проблемы, связанные с интерпретацией роли государства, его 
взаимоотношений с обществом и правом, влиянием на эти процессы 
групповых социальных интересов людей. Именно в это время формируется 
школа юридического позитивизма в рамках которой юриспруденция 
дистанцируется от доктрин естественного права и исторической школы права 
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и  концентрирует внимание на связи права с государством. Параллельно 
формируется  несколько социологических теорий государства и права. 
Одновремсенно, на общественное сознание оказывают сильное возздействие 
теории анархизма и марксизма, отрицавшие фундаментальную ценность 
института государства.Анархисты не признавали значимость государства для 
настоящего, марксисты – для будущего человеческого общества. 

Юридический позитивизм Дж. Остина. «Определение области 
юриспрудкнции». Основоположник юридического позитивизма. 
Акцентирование связи права с государством (в школе естественного права – с 
разумностью и справедливостью; в исторической школе – с «народным 
духом»). Естественное право для юридического позитивизма – лишь 
метафора. Методологическая основа учения - утилитаризм, метод 
эмпирического познания права («право как факт»). Разграничение  понятий 
политического права и морали. Юриспруденция – точная наука, изучающая 
право, которое является правом, даже если оно не нравится («закон есть 
закон»). Специфика юридическо-позитивистского подхода: источником права 
является суверенная власть. Позитивное право как повеление (приказ)  
суверена, устанавливаемое «политически господствующим для политически 
подчиненного». Структурные элементы позитивного права – нормы, 
управляющие поведением одного разумного человека со стороны другого 
разумного человека, обладающего властью над первым. Правотворчество - 
процесс получения норм юридического характера.Прямые приказы суверена 
(законы) и косвенные - решения судей, обычаи, мнения ученых, практика 
частных юристов, (также части позитивного права). Правотворческая роль 
судей и судов.  

Социологические концепции государства и права (О.Конт, Г.Спенсер,  
Р. Иеринг, Л.Гумплович). 

Социологический позитивизм О. Конта. «Система позитивной 
политики, или Социологический трактат об основах религии человечества» 
(1851-1854 гг.). Основоположник социологического позитивизма - социология 
как наука ограничена наблюдением за социальными фактами в статике и 
динамике и исключает вопрос о поиске сущности явлений. Закон трех стадий. 
Социальная солидарность - основа любого общества. «Критика политических 
и правовых идеалов Французской революции («анархической республики»), 
разрушившей «ретроградную аристократию». «Ненаучные идеи» 
Французской революции, по Конту: неограниченность свободы суждения, 
идея абсолютного равенства, народного суверенитета,разделения властей. 
Конт – идеолог органического (нереволюционного) реформирования 
общества.Политической реформе должна предшествовать теоретическая 
«реформа» - создание новой науки (позитивной философии), состоящей из 
шести позитивных наук (самая сложная – социология), что позволит поднять 
политику на уровень наук (позитивной положительной политики), установить 
правильный и прочный порядок. Социократия («позитивистская республика») 
как  политический идеал. Солидарность людей обеспечивается: выполнением 
каждым функций государственных чиновника, заменой прав обязанностями, 
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признанием социальной значимости частной собственности. Критика 
Марксом теории Конта. 

Органицизм Г. Спенсера. Органицизм как метод биологических и 
общественных аналогий. Основной тезис: общество – живой организм, 
социальные процессы можно объяснить при помощи биологических 
законов.Теория органической эволюции (до учения Дарвина о естественном 
отборе). Идея о подобности стадиальности эволюции органической и 
социальной жизни - от простого к сложному, от гомогенности однородности к 
гетерогенности разнообразию через структурную и функциональную 
дифференциацию и интеграцию. Применение этих категорий для анализа 
структуры и деятельности социальных институтов. Теория органического 
происхождения государства – результат политической эволюции общества 
как организма. Политическая эволюция общества как процесс политической 
интеграции (возрастания численности населения и его консолидация) и 
политической дифференциации (обособления функций политических 
институтов). Исторические типы права:обычное, священное, человеческое. 
«Военный» и «промышленный» типы организации общества, 
соответствующие им типы права. Требования к законодателю. Спенсер – 
представитель либерализма. Индивид, обладающий личными правами 
исходный элемент «промышленного» общества («Личность и государство», 
1884 г.). 

«Юриспруденция интересов» Р. Иеринга. «Борьба за право» (1872 г.), 
«Цель и право» (1877 г.). Эволюция взглядов: от исторической школы права и 
догматической юриспруденции («юриспруденции терминов») к 
«юриспруденции интересов». Социологическая («реалистическая») концепция 
права Иеринга как альтернатива формалистическому подходу. Трактовка 
поняития права как юридически защищенного интереса. Критика тезиса 
исторической школы о стихийном, беспрепятственном, незаметном развитии 
права. Концепция «борьбы за право»: «Цель права – мир, путь к нему – 
борьба». Правовые учреждения возникают ради достижения практических 
целей человека. Тезис: «Цель есть творец права». Два аспекта понимания 
права: формальный – нормы и правила поведения; содержательный – 
совокупность интересов и целей, преследуемых людьми. Идея неразрывной 
связи права и целей,с одной стороны, права и интересов, - с другой. Категории 
«идея права», «правовое чувство». Отношения права и государства: право как 
«двусторонне-обязательная сила закона».  

Теория насилия Л. Гумпловича. Сущность и генезис государственности. 
Экономические мотивы как основные факторы социального движения. 
Столкновение расово разнообразных «орд». Значение фактора «завоевания». 
Государство как итог отношений победителей и побежденных. Соотношение 
государства и права.  

Политическое и правовое учение марксизма. «Манифест 
коммунистическоцй партии» (1848-1849 гг.). Материалистическое понимание 
истории и теория общественно-экономической формации - методологическая 
основа анализа политико-правовых явлений в доктрине К. Маркса. Характер 
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воздействия «базиса» (производственных отношений) на политико-
юридическую надстройку. Методология экономического детерминизма. 
Политика как концентрированное отражение экономики. Классовая 
концепция происхождения государства. Теория классовой борьбы как 
движущая сила общественных, в т.ч. политических изменений. Государство - 
аппарат подавления в руках экономически господствующего класса. Система 
экономического, политического и идеологического господства. 
Обусловленность права экономическим базисом. Право как введенная в закон 
воля господствующего класса. Роль революции и насилия в историческом 
процессе. Тезис о необходимости «слома буржуазной государственной 
машины». Отрицание парламентаризма, «формального» буржуазного права. 
Диктатура пролетариата, его историческая миссия. Парижская Коммуна (1871 
г.) как образец новой государственности. Две фазы развития 
коммунистического общества, их характеристика. Проблема отмирания 
государства. 

Политико-правовое учение и программа социальной демократии 
Ф.Лассаля. «О сущности конституции» (1862 г.). Критика буржуазного 
государства, выполняющего функции «ночного сторожа» - охрана личной 
свободы и собственности индивида. Социал-демократическая трактовка 
государства Государство - воплощение общественного интереса и должно 
решать социальные задачи. Мирный путь перехода к социализму через  
легальную политическую борьбу за всеобщее избирательное право. Введение 
всеобщего избирательного права (отмена имущественного ценза) как способ 
утверждения «народного государства». 

Политическое и правовое учение анархизма (П.Ж.Прудон). В отличие от 
представителей договорной теории государство рассматривается не как 
порождение Разума, а как проявление «темных черт» человеческой натуры. 
Законы издаются для защиты государства и эксплуатации простого народа. 
«Собственность есть кража». Критика институтов непосредственной 
демократии (выборы, императивный мандат, ответственность 
представителей). Альтернатива обществу с государстенными институтами и 
законодательством - общество с неограниченной свободой индивидов. 
состоящее из ассоциаций граждан, создающихся на основе взаимовыгодных 
договоров. Идея возможности существования социального механизма 
правового регулирования в противовес государственному. Центральная идея 
теории анархизма - утверждение первостепенной значимости индивидуальной 
и коллективной свободы (идея суверенитета личных прав индивидов и прав 
групп). 

Дуалистическая теория государства и прва Г. Еллинека. «Социально-
этическое значение права, неправды. наказания» (1878 г.); «Система 
субъективных публичных прав» (1892 г.) и др. Классик науки 
государственного права. Впервые рассмотрел государство не только с 
социологической, но и с юридической точки зрения. Впервые поставил 
проблему субъективных публичных прав и предложил их юридически-
догматическую классификацию. Выявил два элемента структуры 
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субъективного права: формальный (воля) и материальный (интерес). 
Трактовка субъективного права как признанной и защищенной правовым 
порядком волевой мощи человека, направленной на какое-либо благо или 
интерес. Два вида субъективных прав. Субъективное частное право –
притязания индивида к другим индивидам, способность распоряжаться этим 
притязанием. Субъективное публичное право – притязание индивида к 
государству на предмет предоставления благ, которые сам он добыть не 
может Классификация субъективных публичных прав. Проблема прав 
меньшинств. Соотношение права и нравственности. Впервые право 
рассматривается как часть нравственности, как этический минимум.  

 
Тема 22. Политические и правовые учения в России во  

второй половине XIX в. 
 
Влияние реформ 60-х годов XIX в. на политико-правовую мысль 

России: либеральное, консервативное и радикальные ее направления. 
Развитие либеральной мысли в России (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, 

Н.М. Коркунов). Центральные темы западников: поддержание и обоснование 
дальнейших реформ, признание универсальной значимости западных 
политических и правовых ценностей (парламент, отмена крепостного права, 
гражданский кодекс), право индивида на достойное существование, 
воспитание уважения к праву.  

Охранительный либерализм Б.Н. Чичерина. Представление об эволюции 
политических идей в работе «История политических учений». «Русский 
Макиавелли» о роли государства в обществе. Основные элементы 
государства. Конституционная монархия как идеальная форма правления. 
Личность (гражданин), государство, их взаимоотношения. Сущность 
либерализма. Собственность как проявление свободы. Три вида либерализма. 
Гегельянская трактовка природы права. Сущность права и морального закона. 
Оценка реформ 60-х годов XIX в. Перспективы русской государственности и 
опасности, ей угрожающие.  

Социологический позитивизм С.А. Муромцева. Социологический 
позитивизм как методологическая основа воззрений Муромцева Рассмотрение 
права в соответствии с другими факторами. («Очерки общей теории права», 
«Что такое догма права?»). Отношение к концепции юридически 
защищенного интереса «юриспруденции интересов» Р. Иеринга. Правовая и 
юридическая форма защиты социальных интересов. «Правовые» 
(защищаемые) и «юридические» (вынужденные, защищающиеся) отношения. 
Право как правовой порядок. Закономерности развития права. Право как 
общественная солидарность. Правовые и юридические нормы. Государство 
как «организованная (юридическая) форма защита интересов». 
Законодательная реформа - способ преодоления противоречий между 
юридическими нормами и правовым пордком. Оценка роли судебного 
правотворчества.  
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Социологическая концепция права Н.М. Коркунова. Социологический 
подход к праву и дальнейшее развитие теории юридически защищенных 
интересов («Государственное право (теория)», «История философии права» и 
др.), Право не только средство защиты, но и разграничения интересов 
(социальных интересов, интересов личности и общества). Государственная 
власть как единство властвующей воли и субъективного фактора –
коллективного осознания людьми своей зависимости и связанности 
государством. Трактовка теории разделения властей. Объективная и 
субъективная сторона права. Роль государства в реализации права. Закон и 
приказ. Избирательное право. Роль суда.  

Консерватизм в России (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев Вл. Соловьев) 
Близость к антизападным настроениям славянофилов, идея о саморбытности 
исторического пути Росссси, отличии ее от западноевропейских стран, 
неприменимости в России европейских общественных и политических 
институтов. 

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Государства-
нации как самостоятельные культурно-исторические типы (цивилизации). 
«Россия и Европа» - образец цивилизационного подхода к истории 
человечества. Представление о культуре как об органичном (растущем и 
умирающем) единстве. Критика линейной модели прогресса. Цикличный 
жарактер исторического возникновения, развития и упадка культурных 
миров. Идея о расцвете и мессианской роли России, сочетающей, в отличие от 
более старых цивилизаций Азии и Европы, несколько начал. Критика как 
эгалитарно-либерального прогресса, демократии, так  и «социалистического 
феодализма». Историческое сочетание в России– Церковь и царь как идеал 
Византизма. Деспотическое государство как защита иерархической и 
разноцветной культуры. 

Теократический проект государства Вл. Соловьева. Религиозно-
философское учение о нравственности. праве и политике («Оправдание 
добра»). Центральная идея – любой общественный союз возникает на базе 
нравственного принципа, т.е. «внутренних основах добра». Виды общности в 
зависимости от конкретных устремлений людей: государство, духовное 
общество, право. Государство и право как форма преодоления природного 
эгоизма людей. Право как прнудительное требование реализации  
определенного минимального добра.Взаимоотношения государства и Церкви. 
Содержание политического идеала Вл. Соловьева – «свободная теократия» 
Христианская политика и задачи христианского государства (охранительная и 
прогрессивная). Роль православного славянского Востока в истории развития 
человечества.  

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

А.И. Герцен («Былое и думы»). Критика российского самодержавия, 
крепостничества, законодательства и Свода законов российской империи, 
подготовленного М.М. Сперанским. Причины  правового нигилизма русского 
народа, отсутствия уважения к праву частной собственности. Суть понимания 
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Герценом государства как «инструмента достижения целей» и «временной 
формы человеческой несвободы». Несовместимость идеи социализма с 
европейским государственным устройством и возможность ее реализации в 
России. А.И. Герцен – теоретик «русского социализма», социализма 
крестьянского. Характеристика институтов общины, позволяющих перейти к 
социализму: право каждого на землю,общинное владение землей, мирское 
управление. Отсутствие личной свободы как недостаток общины. Пути 
решения проблемы: синтез достижений Запада и России, отношение к 
революционному насилию, идея созыва Учредительного собрания.  

Н.Г. Чернышевский. Связь политических и экономических процессов в 
общественной жизни. Аргументы критики политического либерализма 
Монтескьё и Констана, экономического либерализма А. Смита. Суть критики 
западных институтов представительной демократии, избирательной и 
судебной систем. Критика российского правительства, бюрократии и 
крепостничества. Общинный социализм как альтернатива западному пути 
развития. Русская община – ячейка будущего социалистического общества: 
основные аргументы. Трудовые товарищества как форма организации труда 
(идея кооперативного социализма). Политическая форма будущего 
социалистического государства – республика по типу Швейцарии и США,их 
преимущества. Крестьянская революция как средств достижения социально-
политического идеала в России.  

Политические и правовые идеи «русского анархизма» (М.А. Бакунин, 
П.А.Кропоткин). 

М. Бакунин – теоретик русского и международного анархизма 
(«Государственность и анархия») Социальные корни анархизма в России. 
Доктрина М. Бакунина как оппозиция теориям Маркса, Лассаля, Конта, 
Бланки: суть различия. Аргументы критики М. Бакуниным института 
представительной демократии, монархической и республиканской формы 
правления, концепции диктатуры пролетариата К. Маркса. Социальная и 
политическая революции как разрушители «Власти», «Религии» и 
«Государства». Отказ от всех форм политической власти. Идеал – федерация 
коммун, областей и провинций, сообществ и артелей с самоуправлением без 
центральной власти и управления. Люмпен-пролетариат как движущая сисла 
«анархической социальной революции». 

П.А. Кропоткин – теоретик анархического коммунизма («Анархизм.Его 
философия и его идеал»). Содержание аргументов П.А. Кропоткина в пользу 
того, что государствоявляется историческим анахронизмом и исчерпал себя 
(закон циклического и прерывистого развития истории; закон социальной 
взаимопомощи). Критика представительной демократии, правосудия и всей 
государственной организации. Критика марксизма и большевизма. Договор 
как альтернатива закону. Правосудие как узаконенная месть. и право. Идеал - 
безгосударственная федерация (анархический федерализм). Стадии перехода: 
государство – государственная федерация – анархокоммунизм. Социальная 
революция как продолжение социальной эволюции. 
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Политические и правовые идеи революционног народничества (П.Л. 
Лавров, П.Н. Ткачев).  

П.Л. Лавров («Русский социализм» и «формула прогресса»). 
Стремление избежать капитализации России. Общинное землевладение и 
государственная собственность на землю - основа переустройства общества. 
Средство – социалистическая революция. Форма политического устройства - 
народная федерация русских революционных общин и артелей. Государство 
как «минимальный минимум». Прекращение эксплуатации человека 
человеком.  

П.Н. Ткачев. Коммунизм как народный идеал крестьянства в России. 
Партия меньшинства и народная революция. «Революция сверху» как 
преобразование общин в коммуны, обобществление средств производства, 
ослабление и ликвидация центральных функций государственной власти. 

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

половине XX в. 
 

Особенность политико-правовой ситуации конца XIX - нач. XX вв. 
Отставание норм законодательства от стремительного развития гражданских 
правовых отношений, развитие процессов дезинтеграции традиционных 
социальных связей, рост асоциального поведения, нарастание социальных 
конфликтов. Возникновение новых типов отношений, неизвестных не только 
источникам старого (римского или германского права), но и кодексам начала 
XIX в. Потребность в дальнейшем осмыслении права как общественного 
явления, его регулирующих функций, развития социологии права. 
Возникновение в движения за «свободное право», теоретики которого 
обосновывали необходимость расширения свободы судейского усмотрения. 

Школа «свободного права» Е. Эрлиха. «О пробеле в праве» (1888 г.), 
«Основы социологии права» (1913 г.); «Юридическая логика» (1918 г.). Один 
из основоположников социологии права. Обоснование Эрлихом 
необходимости социологии права как части науки об обществе 
Методологическая основа социологии права. Синтез в учении Эрлиха идей 
исторической школы права (Савиньи,Пухта), школы естественного права, 
социологии Конта. Критика Эрлихом недостатков исторической школы права 
и школы юридического позитивизма, определение задач социологии права. 
Понимание права. Суть концепции «живого права». Общество как 
совокупность «союзов», каждый из которых создает свое право. Понятие 
«союз». Виды общественных союзов. Общественные союзы как источники 
развития живого (общественного) права. «Живое право» и нормы права. 
Интерпретация понятий «право первого и второго порядка». Суть концепции 
«свободного судейского отыскания права». Роль свободы и судейского 
суждения в преодолении пробелов в праве.  

Политическое и правовое учение Э .Дюркгейма. «Метод социологии» 
(1895 г.), «Самоубийство» (1897 г.). Классик оциологии, один из 
основоположников и разработчиков методологии юридической социологии. 
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Социальная солидарность - основа любого общества, ее отражение - право и 
нравы (могут противоречить друг-другу). Социологическое изучение права 
есть способ объяснить извне социальную солидарность. Право как «видимый 
символ» социальной солидарности. Исследование генезиса правовых 
институтов на основе архаических обществ. Методология классификации 
права, его критерии. Виды права в зависимости от санкций: репрессивное 
(карательное) и реститутивнное (восстановительное) право, соотнесение их с 
историческими типами общества. Развитие фундаментальных понятий 
уголовного прпава: преступление и наказание. Социологическая концепция 
преступности. Цель наказания преступника. Значение концепции аномии для 
изучения преступности и девиантного поведения. 

Политическое и правовое учение М. Вебера. «Политика как призвание и 
профессия» (1913 г.), «Хозяйство и общество» (1922 г.). Междисциплинарный 
подход (исторический, экономический, социологический) к исследованию 
государственных и правовых явлений. Концепция государства как 
монопольного права на легитимное (оправданное) применение физического 
насилия. Концепция трех «идеальных типов» легитимного господства. 
Характеристика и сравнительный анализ патриархального, харизматического 
и рационально-правового типов господства. Проблема патримониального 
господства. Концепция бюрократии. Шесть признаков рациональной 
бюрократии. Проблема этики государственной службы. «Борьба» бюрократии 
и демократии (политических лидеров) как проблема современной 
государственности. Четыре типа исторического права в зависиности от  
степени в них мистицизма и рационализма. Возрастающая рационализация 
деятельности как определяющая черта развития западного 
капиталистического общества и государства. 

Солидаристская теория государства и права Л. Дюги. «Государство, 
объективное право и позитивный закон» (1901 г.), «Суверенитет и свобода» 
(1922 г.). Критика марксизма и революционного синдикализма. Учение 
солидаризма (влияние О. Конта). Общественная солидарность - реальный 
факт и объктивный закон, осознаный людьми и порождающий социальную 
норму. «Норма солидарности» - правовая норма Ее соотношение с моралью, 
государством, позитивным правом. Право лишь то, что соответствует норме 
солидарности. Подчиненный характер государства по отношению к праву. 
Утрата государством солидаризующих функций. Проект нового 
государственного устройства. Соотношение социальных прав и социальных 
обязанностей индивидов. Критика категории «субъективное право». 
Обоснование частной собственности как социальной обязанности выполнять 
функцию собственника (идея «социализации» собственности). 
Синдикалистское государство. Синдикалистский федерализм как 
политический идеал. Договорные отношения между классами. Устройство 
законодательного органа. Идея синдикалистского представительства. Роль 
правительства. 

Институционализм М. Ориу. «Институт и статусное право» (1906 г.), 
«Национальный суверенитет» (1912 г.). Институционалистская концепция 
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права и государства. Критика формально-юридического подхода к анализу 
политико-правовых явлений. Критика договорной теории происхождения 
государства. Государство как объективная реальность и социальный институт. 
Факторы, влияющие на образование государства. Содержание процессов 
централизации права и централизации политической власти, определяющих 
образование государства как института. Признаки государства. 
«Синтетическая» теория государства М. Ориу (ее исторический, идеальный, 
социологический, юридический аспекты). Суть институциональной 
концепции права. Проблема социальной действительности права. 
Многоуровневость права. Социальные институты и, прежде всего, институты-
группы (семья, различные общности, церковь, государство) первичный 
источник права. Соотношение права и власти. Условия стабильности 
государственного строя. 

Неокантианская концепция права Р.Штаммлера. «Учение о правильном 
праве» (1902 г.), «Теория правоведения» (1911 г.). Критика марксистской 
концепции обусловленности права экономическим базисом. Соотношение 
права и «социального хозяйства». Право как первооснова человеческой 
жизни. Право и конвенциональные (на основе добровольного соглашения) 
нормы как регуляторы общественной жизни. Противопоставление 
каузальному (причинному) подходу Маркса к пониманию права 
телеологического подхода. Право как продукт человеческого духа, его связь с 
логической и этической деятельностью человека. Отличие права от других 
видов  социального «воления» - обычая, морали, конвенциональных правил, 
произвола). Идея справедливого(истинного) и несправедливого права. 
Обоснование актуальности понятия естественного права (теория 
возрожденного естественного права) при отрицании возможности идеального 
права. «Естественное право с изменяющимся содержанием» Прогресс 
общества и абстрактный правовой идеал.  

Теория элит (В. Парето Р. Михельс Г. Моска) В. Парето «Трактат 
всеобщей социологии» (1916 г.). Элита как избранное меньшинство, 
выделяющееся в каждой сфере деятельности. Естественное неравенство 
людей выявляется по физическому, интеллектуальному и нравственному 
признакам.Элиты типа «львов» и типа «лис». Закон циркуляции элит. 

Р. Михельс «Социология партийных организаций в современной 
демократии». Идея несовместимости бюрократических и демократических 
начал в организации. «Железный закон олигархии» - закономерный переход в 
крупных организациях, в т.ч. в социал-демократических рабочих партиях, от 
«спонтанного» лидерства к «олигархическому руководству». 

Г. Моска Элита – политический (правящий) класс, организованное 
меньшинство,формирующееся на основе принципа меритократии – 
выдвтжения по заслугам. Две тенденции в развитии элиты – демократическая 
и аристократическая. 

Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма). 
Идейные предшественники фашизма. Сущность фашистской концепции 
тоталитарной власти. Расово-сословная структура. Категория «нация», ее 
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качества. Противопоставление «материального правового государства» 
«формальному» государству либеральных демократий. Антилиберальное 
правопонимание.  

Эволюция феодального союза к сословному государству. Права и 
власть. Смысл и значение конституции. Идея собственности. 
Самоуничтожение демократии. Трактовка права. Зависимость содержания, 
смысла и наполнения права от культуры. Юридическая «статика» античности 
и «воля и действие» западного права. Юридическая схоластика, 
общественный и экономический строй.  

Теория заинтересованных групп А. Бентли. «Процесс осуществления 
правительственной власти: изучение общественных давлений» (1908 г.). 
Деятельность людей предопределена их интересами и направлена на 
обеспечение данных интересов. Деятельность заинтересованных групп (групп 
давления) – динамический процесс, в ходе которого осуществляется их 
давление на власть с целью оказания влияния на процесс принятия 
общезначимых решений. Различия в политических режимах как различия в 
технике давления. Теория А. Бентли адекватна политическим реалиям США. 

 
Тема 24. Политические и правовые учения в России в XX в. 

 
Особенность политико-правовой ситуации в России в конце XIX - нач. 

XX вв. Накопление противоречий в общественной и политической жизни. 
Разрешением этих противоречий стали русские революции 1905-1907 гг. 
Февральская и Октябрьская революция 1917 г. Вместо старых институтов 
власти возникли новые – Советы рабочих и солдатских депутатов, а на смену 
старому законодательству должно было прийти новое право. Изменения в 
государственном и общественном строе стимулировали интерес првоведов, 
философов и социологов к рассмотрению проблем права и государства. 

Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. «Общая теория права» 
(1910-1912 гг.). В триаде: государство – общество-право на первый план 
выходит в учении Шершеневича государство. Понятие и признаки 
государственной власти (верховная, неделимая. неограниченная). Государство 
и общество. Государство и право. Доминирование государства в отношениях с 
обществом и правом. Тезис о «несвязанности» государства правом. Право и 
мораль. Критика догматизма в праве.  

Школа «возрожденного» естественного: идея правового государства.  
Возрожденное естественное право в интерпретации П.И. Новгородцева. 

«Кризис современного правосознания» (1909 г.) и др. Концепция 
«етественное право с изменяющимся содержанием». Отличие от 
традиционных теорий естественного права. Нормативно-этическая концепция 
права. Сущность и назначение государственного суверенитета. Предложение 
юридического закрепления правадостойное человеческое существование. 
Общественный идеал. Идея правового государства.  

Б.А. Кистяковский. «Государство правовое и социалистическое» (1906 
г.), «Социальные науки иправо» (1916 г.). Плюралистический подход к 
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научному пониманию права. Функции догматической юриспруденции. 
Проблемы науки о праве. Отсутствие единства в понимании сущности права, 
его соотношения с нравственностью. Обоснование необходимости 
методологии для науки о праве. Суть методологии научного исследования 
права: рассмотрение права как эмпирического явления с различных точек 
зрения Четыре инаучных определения права, выделенных Кистяковским. 
определения понятия право. Отождествление конституционного и правового 
измерений государства. Истинную природу государства отражает лишь 
правовое государство. Принципы правовой государственности. Соотношение 
правового и социалистического гоосударства. Права человека и идея 
правового государства. 

Политико-правовые взгляды русских религиозных философов: идея 
христианского государства. 

С.Н. Булгаков. Взаимоотношение Церкви и государства как «отделение 
без отчуждения». Идеал государства и требование нравственного сознания. 
Личность, свобода и равенство как аксиома естественного права. 
Естественное право как идеальная норма для оценки позитивного права. 
Право как синтез свободы и равенства.  

Н.А. Бердяев. Власть и оправдание государства. Идеи христианского 
государства. Оценка марксизма, русского коммунизма, анархизма. Проблемы 
историософского и эсхатологического характера. Нерушимые (вечные) 
социальные ценности: церковь, государство, право и закон. 

С.Л. Франк. Право и мораль. Мораль как абсолютная ценность. 
Мистический опыт и философия права. Соотношение общества и государства. 
Государство как единство общественной воли.  

Социально-философская концепция государства и права И.А. Ильина 
«Учение о правосознании» (1919 г.), «О монархии и республике» (1956 г.). 
Происхождение и понятие государства. Общее предназначение 
государственной власти в социальном, психологическом, духовно-
религиозном аспектах. Требования (аксиомы) к должной организации власти 
в государстве. Духовные установки государственной власти. Монархия и 
республика. Монархия как идеальная форма правления для России. Критика 
республиканского и федеративного строя в России. Духовная справедливость 
в России. Соотношение естественного и позитивного права. Духовная 
справедливость как основание для позитивного права. Естественное право и 
личная собственность. Проблема конфликта между естественным и 
позитивным правом и способы ее решения. Значение правосознания для 
решения правовых проблем. Пути выхода из кризиса правосознания. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого «Введение в 
изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии» (1907 
г.). Предложил новое воззрение на право – психологическое. Право заключено 
в психике людей. Нравственные и правовые эмоции. Нравственные и 
правлвые нормы. Право как совокупностьпсихических переживаний долга и 
обязанностей, которые имеют императивно-атрибутивный (повелительно-
притязательный характер Классификации права по Петражицкому. 
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Интуитивное и позитивное право. Право официальное и право 
неофициальное. «Императивность», «мораль», «атрибутивность» права как 
исходные причины отличия между системами права. «Распределительная» 
«организационная» функции права. Задачи, стоящие перед наукой права. 

Общественно-политическое учение евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. 
Савицкий): идея евразийского государства. Самодостаточность культурного 
пространства «Россия – Евразия». Факторы, определяющие создание 
евразийского государства. Соотношение культурно-материального и 
национального государственного строя. Общественно-культурные циклы 
зарождения, развития, роста и распада государств. Эволюция и революция в 
мире права. Разграничение сфер церкви и государства в евразийском проекте. 
Православие как особая часть христианской культуры. Демократическая 
концепция государства. Самобытность и самодостаточность национальной 
культуры и идеократическая система власти («идея-правление», 
«идеалправление» в евразийском проекте). Принципы отбора правящего слоя 
в идеократии. 

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

Государство и право в теории большевизма. Идея «диктатуры 
пролетариата». Задачи «пролетарской революции». Диктатура пролетариата 
как преходящая форма государства. Отношение к демократии, разделению 
властей, избирательному праву и парламентаризму. Мотивация единоличной 
диктаторской власти. Идея мировой революции. Соотношение законности и 
целесообразности. Большевистская модель развития права. Переход от 
«буржуазного права» к организационным и техническим нормам 
регулирования. Правосознание революционных масс.  

Психологическая теория М.А. Рейснера. Интуитивное право 
социального класса. Конгломерат правосознаний различных классов и 
кодексы. Соотношение права и технических норм П. Стучки. Технические 
нормы как этап развития правовой формы. Социологическая школа Е.Б. 
Пашуканиса. Право как особая система отношений, основанных на условиях 
производства. Условия отмирания правой формы.  

 
Тема 25. Современные политические и правовые учения в Западной 

Европе и США 
 
Концепция социального права Г. Гурвича. «Идея  социального права» 

(1932 г.), «Элементы юридической социологии» (1940 г.), «Понятие 
социальных классов» (1956 г.). Критика традиционных представлений о праве 
как регуляторе межличностных отношений автономных индивидов и 
противопоставление индивидуальному праву, основанному на недоверии, 
социального права – права интеграции и сотрудничества, основанного на 
доверии и взаимопомощи,возникающего спонтанно и независимо от 
государства. Социальное право как результат осмысления революционной 
практики в России, теории анархизма Прудона, теории синдикализма Сореля, 
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психологической теории права Петражицкого, развития теории живого права» 
Эрлиха. Общества, преследующие позитивные ценности, как источник 
социального права и автономные очаги юридической регламентации. 
Признаки социального права как спонтанного права. «Организационное 
социальное право» и «живое социальное право». Суть концепции правового 
плюрализма. Разнородность общества как основание «юридического 
плюрализма в жизни права». Международные организации, профсоюзы, 
предприятия как автономные источники права. Политические и социальные 
права. Понятие и виды социальных прав. 

Нормативистская теория права Г. Кельзена. «Социологическое и 
юридическое понятия государства» (1922 – 1962 гг.), «Чистое учение о праве» 
(1934 – 1960 гг.). Теория правового нормативизма как «чистое учение о 
праве», очищенное от влияния психологии, социологии, этики и политической 
теории. Развернутое обоснование юридического позитивизма. Правоведение 
как нормативная социальная наука, изучаюшая правила должного и 
созданные ими отношения. Противопоставление учения Кельзена социологии 
права - науке о сущем, изучающей право и другие общественные явления, 
исходя из законов причинности. Предмет правоведения – право как 
совокупность норм. Концепция иерархии норм права («иерархического 
правопорядка». Лестничная структура права. Основная норма, ее роль. 
Соотношение международного и национального права. Суть юридического 
подхода Кельзена к государству и его признаки. Критика термина «правовое 
государство». 

Социологическая юриспруденция Р. Паунда. «Социология права» (1950 
г.), «Механическая юриспруденция» (1960 г.). Р. Паунд как представитель 
социологической юриспруденции в США. Влияние на учение Эрлиха 
европейских правоведов социологической ориентации (Иеринга и Е. Эрлиха), 
философии прагматизма (принцип полезности), практики американских 
судов. Теория групп интересов, защищаемых правовой системой. Цель права 
в примирении и гармонизации интересов сталкивающихся сторон. Пять групп 
интересов, защищаемых правом. Характеристика публичных, 
индивидуальных и общественных интересов. Пять правовых аксиом 
(правовых постулатов), предложенных Р. Паундом для оценки интересов 
(притязаний) субъектов частного права. Тезис о праве как о «социальной 
инженерии». Право как инструмент обеспечения высшей формы социального 
контроля жизни индивидов и построения общественной солидарности. 
Прагматические подход к изучению права. Роль суда и правосудия. 
Соотношение теоретических построений и практическое значение права. Три 
измерения современного права: правопорядок, совокупность нормативно-
правовых актов, процесс отправления правосудия. Два вида права: «право в 
книгах» и «право в лействии». 

Реалистическая школа права (прагматический позитивизм) в США. 
Школа правового реализма - теоретическая оппозиция школе юридического 
позитивизма и «социологической юриспруденции Р. Паунда. 
Бихевиористский (поведенческий) подход к праву: право как деятельность 
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лиц, которая направлена на разрешение конфликтов. Учение о свободном 
суждении судей в теориях «реалистического» направления. В отличие от 
учения Р. Паунда из юриспруденции исключается поиск целесообразности в 
деятельности судей. Умеренный радикализм К. Ллевеллина. «Немного 
реализма о реализме» (1931 г.) Критика юридического позитивизма. Скепсис 
по отношению к нормам права,  ограниченность их влияния на судебные 
решения. Прагматический позитивизм в праве. Понимание права как 
правоприменительной деятельности и ее результатов. Крайний радикализм 
Дж. Фрэна «Право и современное сознаие» (1930 г.). Субъективность и 
непредсказуемость судебного процесса. Скепсис по отношению к фактам, 
которые будет учитывать судья (заблуждения свидетелей, предвзятые мнения 
судей и присяжных). Факторы «глубинной психологии» как основа судебных 
решений. 

Неотомистская теория права Ж. Маритена. «Права человека и  
естественный закон (1942 г.), «Философия морали» (1960 г.). Теория 
возрожденного естественного права (неокантианство, неотомизм). Отличие 
«возрожденного» естественного права от других теорий естественного права – 
рационалистического естественного права (Г. Гроций) и юридического 
позитивизма (Дж. Остин).Идея о невозможности теоретически определить 
естественное право. Универсальность естественного права с онтологической 
точки зрения (то, что нужно для нормального человеческого существования); 
с гносеологической – неписаный закон (имеет неписанную форму). 
Историческая изменчивость содержания естественного права. Попытка 
решить проблему естественного права с учетом идей Фомы Аквинского и 
достижений философии экзистенциализма Естественные права первичны по 
отношению к писаному законодательству, соответствуют человеческой 
природе, постигаются через осознание предписаний человеческой природы и 
«вечной» справедливости». Содержание прав человека, прав индивида,прав 
трудящегося. Философия прав человека Маритена как важнейший идейный 
источник Всеобщей декларации прав человека (1948 г.).  

Интегративная юриспруденция (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов). 
Синтетический подход при изучении права. Критика мира абстрактных 
правовых понятий. Интеграция позитивизма и теорий естественного права. 
Роль исторического правоведения. Взаимодействие позитивизма, 
естественного права и исторической школы. Правовой плюрализм. 
 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(очное обучение) 

 
Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

, з
а-

ня
ти

я Название раздела, темы, учебного занятия, перечень 
изучаемых вопросов 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

уп
ра

вл
яе

ма
я 

са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

ин
ое

 

фо
рм

ы
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1-2. Тема 1-2. Предмет и методология истории 

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

      

1-2.1. 1. Предмет, задачи, методология курса «История 
политических и правовых учений». Актуальность 
изучения политико-правовых учений Беларуси.  
2. Политико-правовая мысль в Древнем Египте. 
3. Политико-правовая мысль в Древней Индии. 
4. Политико-правовая мысль в Древнем Китае. 
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1-2.2. 1. Политико-правовая мысль в Древнем Египте. 
2. Политико-правовая мысль в Древней Палестине. 
3. Политико-правовая мысль в Древней Индии. 
4. Политико-правовая мысль в Древнем Китае. 
 

 2    

О
пр

ос
 

3 Тема 3. Политические и правовые учения в Древней 
Греции 

      



 

 

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

      

4.1. 1. Общая характеристика условий развития 
древнеримской политической и правовой мысли. 
2. Политико-правовые взгляды Цицерона. 
3. Политико-правовые воззрения римских стоиков. 
4. Римские юристы о праве. 
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4.2. 1. Общая характеристика условий развития 
древнеримской политической и правовой мысли. 
2. Политико-правовые взгляды Цицерона. 
3. Политико-правовые воззрения римских стоиков. 
4. Римские юристы о праве. 
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5-8 Тема 5–8. Христианская политическая и правовая 
мысль в дособорный период (I-VI вв.). Политические и 
правовые учения в  Европе в Средние века (V–ХVвв.). 
Политико-правовая мысль Византии (V-XV вв.). 
Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV 
вв.). 

     

 



 

 

5-8.1 1. Политико-правовое обоснование миропорядка в  
раннехристианских учениях. 
2. Учение Августина Аврелия  о государстве и 
обществе. 
3. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
4. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. 
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5-8.2 1. Характерные черты политико-правовой мысли в 
Западной Европе в Средние века. Политическое учение 
Августина. 
2. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
3. Западноевропейские еретические концепции 
государства.  
4. Светское учение о государстве А. Данте и М. 
Падуанского. 
5. Средневековая юридическая мысль. 
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5-8.3 1. Условия развития и характерные черты 
византийской политической теории. 
2. Развитие византийской юридической мысли.  
3. Становление мусудьманской концепции права. 
4. Мусульманские правовые школы. Классическая 
политическая мысль ислама (сунниты и шииты). 
5. Политико-правовые идеи арабскихученых: Аль-
Фараби, Ибн-Хальдуна. 
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9-12 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 Велимком Княжестве 
Литовском, Русском и Жемойством в XV – XVII вв. 
Политическая и правовая мысль в Московском 
государстве в XIV – XVII вв. 

     

 



 

 

9-12.1 1. Политическое учение Н.Макиавелли. 
2. Учение Ж. Бодена о государстве. 
3. Политико-правовая мысль Реформации 
(лютеранство, учение Т. Мюнцера, кальвинизм). 
4. Политико-правовые учения представителей раннего 
утопического социализма (Т. Мор и Т. Кампанелла). 
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9-12.2 1. Возникновение ВКЛ и его мировоззренческий 
конфликт с Великим княжеством Московским, его 
отражение в политической и правовой мысли. 
2. Специфика развития идей Гуманизма, Ренессанса, 
Реформации в общественно-политической и правовой 
мысли Беларуси. XV – XVI вв. Политико-правовые 
взгляды Франциская Скорины. 
3. Политико-правовые взгляды Михалона Литвина и 
Николая Гусовского. 
4. Развитие правовой мысли в Статутах ВКЛ. 
Государственные и правовые идеи Льва Сапеги. 
5. Отражение противостояния Католичества, 
Православия и Протестантизма в политико-правовой 
учениях XVI – XVII вв. Брестская церковная уния и ее 
политико-правовое осмысление (воззрения П. Скарги, 
И. Патея, С. Зизания, К. Острожского). 
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9-12.3 1. Православная концепция государства и права в 
представлениях Иллариона (XI в.) и Филофея (XV- XVI 
вв.). 
2. Политические аспекты воззрений иосифян и 
концепции нестяжательства. 
3. Политическая программа И.С. Пересветова. 
4. Политико-правовые идеи в Переписке Ивана 
Грозного и Андрея Курбского. 
5. Политико-правовое творчество Ивана Тимофеева. 
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13-14 Тема 13-14. Политические и правовые учения в 
Западной Европе в XVII-нач.XVIII вв. Политические и 
правовые учения во Франции и Италии в XVIII в. 

     

 

13-14.1 1. Политические и правовые учения в Голландии в 
XVII в. 
2. Политические и правовые учения в Англии (XVII в.) 
3. Политико-правовые учения французского  
Просвещения (XVIII в.). 
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13-14.2 1. Политические и правовые воззрения Т. Гоббса и Дж. 
Локка. 
2. Политико-правовые учения французского  
Просвещения (Вольтер, Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). 
3. Политико-правовые учения в Германии и Италии в 
XVII-XVIII вв. (С. Пуффендорф, Х.Томазий, Х. Вольф, 
Дж. Вико, Ч. Беккариа). 
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15 Тема 15. Политические и правовые учения в России в 
XVII – XVIII вв. 

      



 

 

15.1 1. Идеи Юрия Крижанича. 
2. Политико-правовые идеи Феофана Прокоповича и 
В.Н. Татищева.  
3. Политические взгляды И.Т. Посошкова. 
4. Учение о государстве и праве С.Е. Десницкого. 
5. Политико-правовое учение А.Н. Радищева. 
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16 Тема 16. Политические и правовые учения в США в 
XVIII – XIX вв. 

      

16.1 1. Общая характеристика условий развития политико-
правовой мысли США в XVIII – XIX вв. 
2. Т. Пейн о государстве и праве. 
3. Политические и правовые вгляды Т.Джефферсона 
4. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. 
5. Политико-правовое учение А. Гамильтона. 
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17-18. Тема 17-18. Политические и правовые учения в 
Германии и Англии в конце XVIII – нач. XIX вв. 
Политическая и правовая мысль в Западной Европе в  
первой половине XIX в. 

     

 

17-18.1 1. Учение И. Канта о государстве и праве.  
2. Политико-правовая теория И.Г. Фихте 
3. Учение Г.В.Ф. Гегеля о государстве и праве.  
4. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К.Савиньи, 
Г.Ф.Пухта). 
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17-18.2 1. Евроконтинентальная концепция консерватизма (де 
Местр, Л.Бональд, Э. Берк).  
2. Французский либерализм (Б.Констан, А.де Токвиль). 
3. Английский либерализм (И.Бентам, Дж.С.Милль).  
4. Немецкий либерализм (В.фон Гумбольд, Л.фон 
Штейн).  
5. Критический утопический социализм (А.де Сен-
Симон, Ш. Фурье, Р.Оуэн). 
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19 Тема 19. Политическтие правовые идеи на территории 
Беларуси в XVIII - первой пол. XIX вв. 

      

19.1 1. Развитие политико-правовой мысли Беларуси под 
влиянием просветительских идей. 
2. Идеи реформирования государственного строя Речи 
Посполитой. Отражение в Контитуции Речи 
Посполитой 1791 г. идей Французской и Американской 
революций. 
3. Идеи либерализма и консерватизм в общественно-
политической мысли Беларуси первой трети XIXв. 
основные направления. 
4. Политические и правовые взгляды филоматов и 
филаретов. 
5.Политико-правовые идеи Константина Калиновского. 
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20 Тема 20. Политические и правовые идеи в России в 
первой половине XIX в. 

      

20.1 1. Политические и правовые взгляды и проекты М.М. 
Сперанского.  
2. Теория русского консерватизма Н.М. Карамзина. 
3. Политические и правовые взгляды декабристов. 
4. Политико-правовые идеи диалога западников и 
славянофилов. 
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21 Тема 21. Политическая и правовая мысль в Западной 
Европе во второй половине XIX в. 

      

21.1 1. Юридический позитивизм Дж.Остина. 
2. Социологический позитивизм О. Конта. органицизм 
Г.Спенсера.  
3. «Юриспруденция интересов» Р. Иеринга. 
4. Дуалистическая теория государства Г. Еллиника 
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21.2 1. Политическое и правовое учение марксизма. 
2. Политико-правовое учение и программа социальной 
демократии Ф. Лассаля. 
3. Политическое и правовое учение анархизма 
(П.Ж.Прудон,).  
4. Теория насилия Л. Гумпловича. 
5. Государственность, мораль и право по Ф. Ницше. 
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22 Тема 22. Политические и правовые учения в России во 
второй половине XIX в. 

      

22.1 1. Политическое и правовое учение «русского 
социализма» (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 
2. Политические и правовые идеи русского анархизма 
(М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин) и революционного 
народничества (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев).  
3. Развитие либеральной мысли в России (Б.Н. 
Чичерин, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов). 
4. Консерватизм в России (Н.Я. Данилевский, К.Н. 
Леонтьев, В.С. Соловьев). 
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23 Тема 23. Политические и правовые учения в Западной 
Европе в первой половине ХХ в. 

      



 

 

23.1 1. Школа «свободного права» Е. Эрлиха. 
2. Солидаристская теория государства и права Леона 
Дюги. 
3. Институционализм Мориса Ориу. 
4. Неокантианская концепция права Р.Штаммлера. 
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23.2 1. Политическое и правовое учение Э.Дюркгейма. 
2. Политическое и правовое учение М. Вебера. 
3. Теория элит (В.Парето, Г.Моска, Р. Михельс). 
4. Политико-правовая идеология национал-социализма 
(фашизма). 
5. Теория «заинтересованных групп» А.Бентли. 
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24 Тема 24. Политические и правовые учения в России в 
ХХ в. 

      

24.1 1. Юридический позитивизм Г.Ф. Шершеневича. 
2. Школа «возрожденного» естественного права (П.И. 
Новгородцев, Б.А. Кистяковский): идея правового 
государства. 
3. Социально-философская концепция государства и 
права И.А. Ильина. 
4. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
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24.2 1. Политико-правовые взгляды русских религиозных 
философов. (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк): 
идея христианского государства. 
2. Социально-философская концепция государства и 
права И.А. Ильина. 
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
4. Политико-правовая идеология большевизма (В.И. 
Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин): идея диктатуры 
пролетариата. 
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25 Тема 25. Современные политически и правовые учения 
в Западной Европе и США. 

      

25.1 1. Нормативистская теория государства и права Г. 
Кельзена.  
2. Концепция социального права  Ж.Гурвича. 
3. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.  
4. Реалистическая школа права (прагматический 
позитивизм). в США (К. Ллевеллин, Дж.Фрэнк). 
5. Неотомистская теория права Ж.Маритена. 

2     

П
ро

ве
рк

а 
ко

нс
пе

кт
ов

 

 Экзамен       

 Всего по дисциплине 30 24     
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1-9 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 период (I-VI вв.). 
Политические и правовые учения в Западной Европе  в Средние века 
(V- XV вв.) Политико-правовая мысль Византии (V-XV вв.). 
Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.).  

      

1-9.1 1. Предмет и методология «Истории политических и правовых 
учений». 
2. Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока.  
3. Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем 
Риме. 
4. Политические и правовые идеи христианства. 
5. Политическая и правовая мысль в Исламе (VII – XIV вв.). 
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1-9.2 1. Политико-правовые взгляды Гераклита. Политические идеалы 
Демокрита. Учение софистов. Идеальные формы государства и закона.  
2. Сократ. Обоснование требований законности, неприятие 
демократии.  
3. Платон. Проекты идеальных государств в трактатах «Государство» 
и «Законы».  
4. Политико-правовая доктрина Аристотеля. Полития как идеальный 
строй. 
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10-19 Темы 10 – 19. Политические и правовые учения в Западной Европе в 
эпоху Возрождения и Реформации. Политические и правовые учения в 
Западной Европе в XVII – XVIII вв. Политические и правовые учения в 
США в XVIII – XIX вв. Политические и правовые учения в России в 
XVII – XVIII вв. Политические и правовые учения в Западной Европе в 
конце XVIII – первой половине XIX вв.   

     

 

10-19.1 1. Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 
Возрождения и Реформации. 
2. Политическая и правовая мысль в Великом княжестве Литовском и 
Московском государстве в XIV – XVI вв.   
3. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVII – XVIII 
вв.  
4. Политические и правовые учения в США в XVIII - XIX вв. 
5. Политические и правовые учения в Западной Европе в конце XVIII – 
первой половине XIX вв. 
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10-19.2 1. Н. Макиавелли. Трактат «Государь». Отделение морали от 
политики, оправдание государственного деспотизма.  
2. Ж. Боден, учение о суверенитете государства. «Королевская 
монархия» как идеал государства.  
3. Учения социалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанелла). Модели 
коллективистского государства.  
4. Содержание политико-правовой мысли Реформации (М. Лютер, Ж. 
Кальвин, Т. Мюнцер). 
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20-25 Тема 20-25 Политические и правовые идеи в России в первой половине 
XIX в. Политические и правовые учения в Западной Европе во второй 
половине XIX вв. Политические и правовые учения в России во второй 
половине XIX в. Политические и правовые учения в Западной Европе в 
пер. пол. XX в. Политические и правовые учения в России в XX в. 
Современные политические и правовые учения в Западной Европе и 
США. 

     

 

20-25.1 1. Политические и правовые учения в Западной Европе во второй 
половине XIX вв. 
2. Политические и правовые учения в России XIX в.  
3. Политические и правовые учения в Западной Европе в пер. пол. XX 
в. 
4. Политические и правовые учения в России в XX в. 
5. Современные политические и правовые учения в Западной Европе и 
США. 
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20-25.2 1. Политико-правовые взгляды русских религиозных философов. (С.Н. 
Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк): идеи христианского государства. 
2 Школа «возрожденного» естественного права (П.И. Новгородцев, 
Б.А. Кистяко: идея правового государства.). 
3 Социально-философская концепция государства и права 
И.А.Ильина. 
4 Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
5 Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Н.И. 
Бухарин, И.В. Сталин): идея диктатуры пролетариата. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики сформированности компетенций обучающихся используются 

следующие основные средства: 
- педагогические тесты; 
- контрольные работы (задания); 
- рефераты; 
- эссе; 
- рецензирование; 
- конспектирование; 
- другие средства диагностики. 

 
 
 Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной ра-

боты по дисциплине «История политических и правовых учений» 
 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может использо-

ваться на проработку тем (вопросов) вынесенных на самостоятельное изучение; подго-
товку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций; выполнение прак-
тических заданий; конспектирование учебной литературы и нормативных правовых ак-
тов. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, формы от-
четности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по изучению дисциплины. 
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется преподавателем во 
время аудиторных занятий в виде контрольных работ, тестов, экспресс-опросов и дру-
гих мероприятий. 
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