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ВВЕДЕНИЕ  
 

История политических и правовых учений является одной из 

важнейших составных частей высшего юридического образования. 

Данная дисциплина относится к числу историко-теоретических 

дисциплин. Задача этой дисциплины – на конкретном историческом 

материале показать закономерности развития политико-правовой 

идеологии, познакомить магистрантов с содержанием и историей 

наиболее значительных и влиятельных теоретических концепций го-

сударства и права прошлых эпох. Каждая большая эпоха сословного 

и классового общества имела свою теорию государства и права, чаще 

несколько теорий. Изучение этих теорий и их связи с современными 

проблемами права и государства так же важно для подготовки высо-

коквалифицированных правоведов, как для философов изучение ис-

тории философии, для экономистов – истории экономических учений, 

для искусствоведов – истории эстетики и т.д. 

Изучение истории политических и правовых учений уже в про-

шлом веке было составной частью высшего юридического образова-

ния. На юридических факультетах университетов эта дисциплина 

сначала называлась «История политических учений» (общий курс 

под таким названием был подготовлен и издан профессором Москов-

ского университета Б.Н. Чичериным), затем – «История философии 

права» (курсы лекций в Москве профессора Г.Ф. Шершеневича, в 

Санкт-Петербурге профессора Н.М. Коркунова). После 1917 года эта 

дисциплина называлась по-разному: «История политических уче-

ний», «История учений о государстве и праве», «История политиче-

ских и правовых учений». 

Задачей учебного курса является формирование теоретического 

мышления и исторического сознания магистранта-юриста, воспита-

ние умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-

правовые доктрины современности. Изучение истории политических 

и правовых учений актуально уже по той причине, что ряд проблем, 

относящихся к государству, праву, политике, неоднократно обсуж-

дался в предшествующие эпохи, в результате чего сложились систе-

мы доводов в пользу того или иного решения этих проблем. В дис-

куссиях и спорах решались такие злободневные проблемы, как про-

блемы юридического равенства или сословных привилегий, прав че-

ловека, соотношения личности и государства, государства и права, 
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политики и морали, демократии и технократии, реформы и револю-

ции и др. Знания о различных вариантах решения этих проблем и об 

обоснованиях этих решений – необходимая часть современного по-

литического и правового сознания. В настоящее время резко возрас-

тает значение истории политических и правовых учений как школы 

альтернативного мышления, дающей возможность сопоставлять раз-

личные теории, направления политической и правовой мысли с уче-

том многовековой дискуссии об этих проблемах. Особенность нашего 

времени – становление идеологического плюрализма, признание раз-

личных вариантов мышления в научном, профессиональном, обыден-

ном сознании. Соревнование идейных течений, обмен доводами, про-

блемами дают возможность изжить узость и одномерность идеологи-

чески деформированного сознания, строго ориентированного на гос-

подствовавшее официальное мировоззрение. 

Курс «История политических и правовых учений»  включает 

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной ра-

боты магистрантов, имеет целью приобретение ими целостной систе-

мы знаний по истории политических и правовых учений.  Лекцион-

ный курс ориентирован на выяснение кардинальных, стержневых 

проблем данной учебной дисциплины. 

Используя лекционный материал, доступный учебник (История 

политических и правовых учений: учеб. для вузов / под ред.                  

В.С. Нерсесянца) или учебное пособие, дополнительную литературу, 

проявляя творческий подход, магистрант готовится к практическим 

семинарским занятиям, рассматривая их как место дискуссий, столк-

новения различных мнений, так и пополнения, углубления, система-

тизации своих знаний по истории политических и правовых учений. 

Ряд тем учебного курса полностью переносится на самостоя-

тельную и творческую работу. 

Самостоятельная и творческая работа магистранта начинается                   

с внимательного ознакомления с федеральным компонентом Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования по «Истории политических и правовых учений» и 

программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать                  

с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентиру-

ют магистранта, показывают, что он должен знать по данной теме. 

Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу                   

избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть   



6 
 

ясным, какие вопросы темы программы учебного курса и с какой 

глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще 

опущены. 

Требуется творческое отношение и к самой программе учебного 

курса. Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной                   

степенью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логиче-

ской связки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описа-

тельного или разъяснительного характера, а также исторического 

экскурса в область истории политических и правовых учений. Все эти 

вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержа-

ния темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых 

проблем. 

История политических и правовых учений имеет свой категори-

ально-понятийный аппарат. Научные понятия – это та база, на кото-

рой строится каждая наука. Понятия – узловые, опорные пункты как 

научного, так и учебного познания, логические ступени движения в 

учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного по-

нимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобре-

тенных знаний становится тусклым, расплывчатым. Например, зна-

ния о политико-правовом принципе разделения властей  будут ту-

манными без ответа на главный, кардинальный вопрос: «Что такое 

власть? Как содержательно решается этот вопрос различными поли-

тико-правовыми доктринами?». 
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ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ                                

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 
 

Программа курса ориентирована на цивилизационный подход в 

изучении истории политических и правовых учений, в основе данно-

го подхода лежит развитие культурно-материальных ценностей в ис-

тории человеческой цивилизации. 

 

Модуль 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ                                    

В ДРЕВНЕМ МИРЕ 
 

Модульная единица 1.1. Предмет и теоретические вопросы 

истории политических и правовых учений 

1. Предмет истории политических и правовых учений. Ее место 

в системе юридических наук. Взаимосвязь истории политических и 

правовых учений с теорией и историей права и государства, отрасле-

выми юридическими дисциплинами. 

2. Методы истории политических и правовых учений. Соотно-

шение исторического и логического (теоретического). 

3. Периодизация истории политических и правовых учений. 

4. Литература по истории политических и правовых учений. 

 

Модульная единица 1.2. Политические и правовые учения              

в странах Древнего Востока 
1. Общая характеристика представлений о политике, праве, го-

сударстве и законодательстве в древневосточной политико-правовой 

мысли. 

2. Зарождение политико-правовых идей. Политико-правовая 

мысль Древнего Египта, Шумера, Хеттского царства, Вавилона, 

Древнего Израиля, Древнего Ирана. «Ветхий Завет». «Авеста». 

3. Политическая и правовая мысль в Древней Индии. Веды. 

«Ригведа». «Рита». Законы «дхармы» и «кармы». «Данда». Политико-

правовые идеи брахманизма. «Законы Ману». Джайнизм и буддизм. 

Политическая и правовая теория в трактате «Артхашастра». 

4. Политическая и правовая мысль в Древнем Китае. Лао-цзы и 

учение даосизма. Понятие «дао». Идеи о естественном праве. Поли-

тическое и правовое учение Конфуция. Право, нравственность, риту-

ал. Правовое воспитание. Социально-политические и правовые идеи 
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Моцзы. Школа фацзя (легистов). Шан Ян. Государство и личность. 

Государство и право. Право и закон. 

 

Модульная единица 1.3. Политические и правовые учения                   

в Древней Греции 

1. Политическая и правовая мысль в Древней Греции: основные 

направления и проблемы, виднейшие представители. 

2. Политические и правовые идеи софистов. Протагор. Анти-

фонт. Идеи о естественных и человеческих законах, о договорном 

происхождении государства. 

3. Политические и правовые идеи киников. Антисфен. Диоген. 

Критика государства и законов. Космополитизм киников. Человек как 

«гражданин мира». 

4. Политические и правовые идеи Сократа. Сократ о праве и за-

конности. 

5. Учение Платона о государстве и праве, его философская ос-

нова. Классификация форм государства и идеи круговорота государ-

ственных форм. Модели совершенного государства. 

6. Учение Аристотеля о праве и государстве. «Политика» Ари-

стотеля. Естественная теория политики. Происхождение государства. 

Формы государства и их эволюция. 

7. Политические и правовые идеи Полибия. Особенности его 

идей о круговороте государственных форм. Концепция смешанной 

формы государства. 

 

Модульная единица 1.4. Политические и правовые учения                 

в Древнем Риме 
1. Общая характеристика политической и правовой мысли в 

Древнем Риме. 

2. Учение Цицерона о праве и государстве. 

3. Политические и правовые идеи римских стоиков. Их отно-

шение к рабству. Космополитизм стоиков. Сенека о двух видах го-

сударства. 

4. Учение римских юристов о праве. Римские юристы о природе 

и системе права. Право и справедливость. Естественное право                        

как право всех живых существ. Право народов. Право публичное и 

частное. 
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5. Политические и правовые идеи раннего христианства. Библия. 

Эволюция христианства из оппозиционной религии в государствен-

ную. Ереси. Политико-правовое учение Августина. 

  

Модуль 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ                                 

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Модульная единица 2.1. Политические и правовые учения                 

в странах Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья в эпоху 

Средневековья 

1. Особенности политических и правовых учений в странах 

Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья. 

2. Основные особенности формирования средневековой полити-

ко-правовой мысли в мусульманском мире Азии. Политико-правовая 

идеология ислама. Коран и Сунна как основные источники юридиче-

ских предписаний ислама. Политико-правовые идеи основных на-

правлений и сект. Суннизм и шиизм. 

3. Политические и правовые идеи аль-Фараби. Классификация 

наук. Наука политики. Солидарность членов общества и происхожде-

ние государства. Классификация городов-государств. Социально-

психологический и этический подходы к анализу политико-правовых 

явлений. Необходимые качества главы государства и его роль. Пред-

ставления о совершенном государстве. «Афоризмы государственного 

деятеля». 

4. Политико-правовые взгляды Низами Гянджеви. Критика войн. 

Утопический проект идеального государства. Идеи естественного 

права Мхитара Гоша. 

5. Учение Ибн Халдуна о государстве. 

 

Модульная единица 2.2. Политические и правовые учения                     

в средневековой Европе 

1. Основные черты и особенности политико-правовой мысли в 

средневековой Западной Европе. 

2. Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. Сущность              

и форма власти. Соотношение власти церковной и светской. Виды за-

конов. 

3. Политические и правовые идеи западноевропейских средне-

вековых еретических движений и крестьянских войн. 
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4. Идеи о праве средневековых юристов. Глоссаторы и по-

стглоссаторы. 

5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. Народ как 

источник власти. 

6. Политические и правовые идеи в России в ХI–ХIV вв. Основ-

ные направления политической и правовой мысли в России в период 

образования централизованного государства. Теория «Москва – тре-

тий Рим» Филофея. Обоснование самодержавия Иваном IV (Гроз-

ным). Критика самодержавия Андреем Курбским. Критика государ-

ства и законов Феодосием, его «новое учение». 

 

Модульная единица 2.3. Политические и правовые учения                    

в Западной Европе в эпоху Возрождения 

1. Общая характеристика политической и правовой мысли эпохи 

Возрождения. 

2. Политическое и правовое учение Никколо Макиавелли. «Го-

сударь» («Князь»). Макиавелли о понятии, происхождении и формах 

государства, о задачах и средствах политики. Макиавеллизм. 

3. Основные направления политико-правовой идеологии эпохи 

Реформации в Германии и других странах Западной Европы. Полити-

ко-правовые идеи Мартина Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальви-

на. Контрреформация. Иезуиты. 

4. Учение о государстве и праве Жана Бодена. Теория государ-

ственного суверенитета. Боден о формах государства. 

5. Политико-правовая идеология утопического социализма. По-

литико-правовые идеи в «Утопии» Томаса Мора и в «Городе Солнца» 

Томмазо Кампанеллы. 

 

Модуль 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ                                     

В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

Модульная единица 3.1. Политические и правовые учения                  

в Голландии и Англии в ХVII–ХVIII вв. 

1. Общая характеристика политической и правовой идеологии в 

период ранних революций эпохи формирования индустриального 

общества. Общая характеристика теории естественного права. 

2. Политические и правовые учения в Голландии в ХVII в. По-

литическое и правовое учение Гуго Гроция. Теория естественного 
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права. Гроций о природе, происхождении государства, о суверенитете 

государственной власти и его носителях. Гроций о международном 

праве, о войне и мире. Учение Бенедикта (Баруха) Спинозы о праве и 

государстве. Неотчуждаемые права граждан и границы деятельности 

государственной власти. 

3. Основные направления политической и правовой мысли                      

в период  английской  революции  ХVII века. Политические  и  пра-

вовые  идеи  роялистов. Концепция абсолютизма Якова 1. Политиче-

ские взгляды Роберта Филмера. Идея естественности подчинения                 

и зависимости  людей. Патриархальная теория  происхождения  го-

сударства. Государственный  суверенитет  и  абсолютизм. Полити-

ческое  и  правовое учение  Томаса Гоббса. «Левиафан».  Особенно-

сти теории договорного происхождения государства. Взгляды                         

на сущность, задачи и формы  государства, на государственный    

суверенитет. Государство как «смертный бог», живой организм,                 

механизм-автомат. Личность  и  государство. Право и закон в                  

учении Гоббса. Политические и правовые идеи индепендентов. 

Джон Мильтон  и  Олджернон Сидней  о народе  как  носителе  и  

источнике государственного суверенитета, формах государства, пра-

вах и свободах граждан. Джеймс Гаррингтон о соотношении собст-

венности и власти. Политико-правовая идеология левеллеров. Джон 

Лильберн  о естественных  правах. Идея  неотчуждаемости  народ-

ного суверенитета. Политические и правовые идеи диггеров. Кон-

цепция естественного права и проект конституции Джерарда              

Уинстэнли. 

4. Обоснование социально-политического компромисса 1688 г.   

в Англии в либеральном политическом и правовом учении Джона 

Локка. Локк о неотчуждаемых правах человека. Теория разделения 

властей. 

5. Политическая и правовая мысль в Англии ХVIII в. Консерва-

тивные политические идеи Эдмунда Берка. Государство и законода-

тельство – продукты естественной эволюции. Критика революции                     

и демократии. Политические и правовые взгляды Болингброка.                  

Особенности его взглядов на разделение властей. Политические и 

правовые идеи Уильяма Годвина. Идеи децентрализации и отказа от 

насилия. 
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Модульная единица 3.2. Политические и правовые учения 

во Франции в ХVIII – начале ХIХ в. 

1. Основные направления политической и правовой идеологии 

во Франции в XVIII в. 

2. Общая характеристика политико-правовой идеологии просве-

тительства, ее эволюция. Политико-правовые воззрения Вольтера. 

Учение Шарля Луи Монтескьѐ о праве и государстве. Его учение о 

факторах, определяющих характер законодательства. Особенности 

концепции разделения властей. Политико-правовые идеи в «Энцик-

лопедии» Дени Дидро. Политическое и правовое учение Жан Жака 

Руссо. Руссо о договорном происхождении, сущности и формах госу-

дарства. Теория народного суверенитета. Понятия «общей воли» и 

«воли всех». 

3. Политико-правовые идеи утопического социализма (Жан Ме-

лье. Морелли. Габриель Бонно де Мабли). Особенности объяснения 

происхождения, назначения и деятельности государства, теории есте-

ственного права. Политико-правовые средства и пути преобразования 

общества. 

4. Основные направления  политико-правовой  мысли  в  период 

Великой французской революции. Политические и правовые                     

идеи конституционалистов. Оноре де Мирабо. Эмманюэль Сиейес. 

Политические и правовые идеи жирондистов. Жан Бриссо. Жан                    

Антуан Кондорсе. Политико-правовая идеология якобинцев. Макси-

мильен Робеспьер. Жан Поль Марат. Луи Антуан Сен-Жюст.                           

Робеспьер о революционном и конституционном правительстве. 

Обоснование революционной диктатуры. Политико-правовые идеи              

в Декларациях прав  человека  и  гражданина  1789  и  1793 гг.  Ради-

кальные политико-правовые идеи «бешеных». Жак Ру, Теофиль              

Леклерк. Политическая идеология утопического коммунизма. Поли-

тико-правовые идеи Гракха Бабефа. Идеи продолжения революции, 

переходного политического периода и революционной диктатуры     

народа. 

5. Эволюция официальной политико-правовой идеологии в кон-

це ХVIII – начале XIX в. Идеи революционных войн и освобождения 

других стран. Концепция «революционной империи» и реставрации 

монархии. 
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Модульная единица 3.3. Политические и правовые учения                 

в США в период борьбы за независимость 

1. Общая характеристика основных направлений политической 

и правовой мысли. 

2. Политические и правовые идеи «федералистов». Александр 

Гамильтон. Джеймс Мэдисон. Джон Адамс. Джон Джей. Идеи кон-

ституционализма и федерализма. Теория разделения властей. Крити-

ка идеализации демократии. 

3. Политические и правовые идеи радикальных демократов 

(республиканцев). Политические и правовые взгляды Томаса Джеф-

ферсона и их воплощение в «Декларации независимости». Политико-

правовые взгляды Томаса Пейна. 

 

Модульная единица 3.4. Политические и правовые учения                   

в Германии в конце ХVIII – начале XIX в. 

1. Учение Иммануила Канта о праве и государстве. Методологи-

ческие основы, разумные и этические начала права. «Категорический 

императив». Взаимосвязь права и государства. Идея «правового                 

гражданского общества». Обоснование либерализма. Разделение,               

координация и согласие властей. Формы государства. Идея всемир-

ной федерации равноправных республик. «Право гражданина мира». 

«К вечному миру». 

2. Учение Г.В.Ф. Гегеля о праве и государстве. «Философия 

права». Методологические основы доктрины. Понятие права и ступе-

ни его развития. Концепция разделения и органического единства 

властей. Гегель о международном праве, войне и мире. 

3. Историческая школа права. Г. Гуго. Ф.К. Савиньи. Г. Пухта. 

Идеи естественного стихийного развития обычного и позитивного 

права. Дух, сознание народа и право. Язык и право. Критика теории 

естественного права. 

 

Модульная единица 3.5. Политические и правовые учения                 

в Западной Европе в XIX в. 

1. Общая характеристика основных направлений политико-

правовой идеологии. 

2. Основные черты политико-правовой идеологии либерализма 

первой половины XIX в. Политико-правовые взгляды Бенджамина 

Констана (Франция). Государство и свобода личности. Свобода поли-
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тическая (публичная) и гражданская (частная). Независимость част-

ной жизни от политической власти. Разделение и равновесие в систе-

ме властей. Королевская власть и разделение властей. Политические 

и правовые идеи Иеремии Бентама (Англия). Основная цель законо-

дателя. Утилитарно-эмпирическая критика теорий естественного    

права и договорного происхождения государства. Критика «языка 

юриспруденции». Бентам о формах государства. Концепция предста-

вительной демократии. Политико-правовое учение немецкого идео-

лога либерализма Л. Штейна. Соотношение общества и государства. 

«Надклассовая» конституционная монархия в системе разделения 

властей. 
3. Политические и правовые воззрения представителей утопиче-

ского социализма. Политико-правовое учение Клода Анри де Рувруа 
Сен-Симона. Концепция социально-политического развития Франсуа 
Мари Шарля Фурье. Роберт Оуэн о воспитании граждан и совершен-
ствовании законодательства как средствах политико-правового пере-
устройства планеты. 

4. Политические и правовые взгляды Макса Штирнера. Лич-
ность, государство и законодательство в анархизме-индивидуализме 
Штирнера. 

5. Основные черты и главные направления политической и пра-
вовой идеологии второй половины XIX в. 

6. Политическое и правовое учение марксизма в Западной Ев-
ропе. Формирование политических и правовых взглядов Карла Мар-
кса и Фридриха Энгельса. Идеи о материалистическом понимании го-
сударства и права. Государство и право как надстроечные явления. 
«Немецкая идеология». «Манифест Коммунистической партии». 
Идеи государства диктатуры пролетариата. Полемика К. Маркса и 
М.А. Бакунина о государстве и революции. Марксизм об условиях 
отмирания государства. Энгельс о признаках и формах происхожде-
ния государства, о влиянии государственной и правовой надстройки 
на экономический базис. Идеи марксизма в социалистическом дви-
жении в Западной Европе в последней трети XIХ – начале ХХ в. По-
литические взгляды Карла Каутского. Эдуард Бернштейн. 

7. Взгляды Пьера Жозефа Прудона на право и государство. 
Анархическая критика государственности и законодательства. Феде-
рализм. 

8. Политические и правовые концепции основоположников по-
зитивизма. Политико-правовое учение Огюста Конта. Историческая 
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эволюция государства и права. Теория социократии. Субъективное 

право как обязанность и социальная функция. Политическое и право-
вое учение Герберта Спенсера. Органическая теория государства. 
Эволюция функций и органов государства, его типы. 

9. Юридический позитивизм. Джон Остин (Англия), К. Бергбом 

и П. Лабанд (Германия). «Юриспруденция понятий». Право как                     

закон.  Юридический  характер  государства. Идея правового госу-

дарства. 

10. Социологический позитивизм. Учение о государстве и праве 

Рудольфа фон Иеринга (Германия). «Юриспруденция интересов». 

Право как юридически защищенный интерес. Борьба за право соци-

альных сил. Политическое и правовое учение Людвига Гумпловича 

(Австрия). Теория насилия. Эволюция государства. «Современное 

культурное государство». 

11. Дуалистическая теория государства Георга Еллинека. Со-

циологический и юридический методы познания и аспекты государ-

ства. Концепция самоограничения, связанности государства законо-

дательством и международным правом. 

12. Неокантианская политико-правовая философия Рудольфа 

Штаммлера. Право как логическая первооснова хозяйства. «Возрож-

денная» теория естественного права с меняющимся содержанием. 

13. Учение Фридриха Ницше о праве и государстве. Государст-

во как средство культурной и социальной эволюции, его типы. Эли-

тарная концепция права и государства. Право, неравенство и приви-

легии. Взгляды на войну и мир. Революция как угроза культуре. Ан-

тисоциализм Ницше. 

 

Модульная единица 3.6. Политические и правовые учения               

в России в XIX – начале ХХ в. 

1. Основные направления политической и правовой мысли в 

России в XIX – начале ХХ в. и ее особенности. Политико-правовые 

идеи славянофилов и западников. Дискуссии о геополитической и 

культурной ориентации, исторической судьбе России. 

2. Политические и правовые взгляды М.М. Сперанского. 

3. Политические и правовые идеи в революционном движении в 

России в XIX – начале ХХ в. Политические и правовые идеи декабри-

стов. Проекты изменения государственного устройства и формы 

правления. Политико-правовая идеология революционного демокра-
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тизма. А.И. Герцен. Политико-правовые идеи революционного на-

родничества. П.Н. Ткачев. П.Л. Лавров. Политические и правовые 

идеи классического анархизма второй половины ХIХ – начала ХХ в. 

М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, Л.Н. Толстой. Критика и отрицание 

государства. Бакунин о Соединенных Штатах Европы и всемирной 

федерации, о «невидимой» диктатуре тайной революционной органи-

зации. Вопрос о наследcтвенном праве. Кропоткин о развитии циви-

лизаций и государстве. Теория федерализма. Биосоциологические        

основы права. Критика смертной казни и уголовного наказания. «Не-

противленческий» христианский анархизм Толстого. Политическая и 

правовая идеология социал-демократии в российском революцион-

ном движении в конце ХIХ – начале ХХ в. Г.В. Плеханов. Политиче-

ская и правовая идеология леворадикального марксизма (большевиз-

ма). В.И. Ленин. Отрицание идеи разделения властей, критика парла-

ментаризма. Взгляды на федерацию. Эволюция политических взгля-

дов Ленина после 1917 г. Экономика и политика. Социалистическая 

законность и диктатура пролетариата. Политико-правовые идеи со-

циалистов-революционеров. В.М. Чернов. Питирим Сорокин. 

4. Либеральная теория права и государства в России во второй 

половине XIX – начале ХХ в. Теория правового государства. Учение 

Бориса Чичерина о праве и государстве. Право как определяемая за-

коном внешняя свобода человека, ее развитие. Обоснование необхо-

димости конституционной монархии и разделения властей. Юриди-

ческий позитивизм (С.В. Пахман, Г.Ф. Шершеневич). «Внутренняя» и 

«внешняя» стороны права. «Метаюридические» и юридические ас-

пекты права. «Чистая» форма права (мера, величина) как предмет 

юридической науки. Критика «социологизации» права. Социологиче-

ская теория права С.А. Муромцева. Общая теория права и «приклад-

ная» политика права, ее задача. Общественные отношения как основа 

права. Правовой порядок. Нормы «мертвые» и «действующие». Суд и 

администрация как творцы права. Социально-психологическая теория 

государства и государственной власти Н.М. Коркунова. Сознание за-

висимости подвластного как основа власти. Психологическая теория 

права и государства начала ХХ в. (Л.И. Петражицкий, М.А. Рейснер). 

Право и государство как продукты психики, результат функциониро-

вания человеческого сознания. Теория права Петражицкого. Право 

как этические переживания, эмоции. Правовой плюрализм. Право 

официальное и неофициальное, позитивное и интуитивное, их взаи-
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мосвязь и социальные потрясения. Аксиомы интуитивного права              

как критерий оценки позитивного права. Реформа официального пра-

ва и политика права. «Синтетическая» теория государства и права 

А.С. Ященко. Теория правового государства. Теория федерализма. 

Понятие права. 

5. Политические и правовые взгляды Владимира Соловьева. 

 

Модуль 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ                         

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Модульная единица 5.1. Политические и правовые учения                

в странах Европы и в США в ХХ в. 

1. Характерные черты и основные направления политической и 

правовой мысли в ХХ в. 

2. Основные правовые теории ХХ в. Правовая теория солида-

ризма Л. Дюги. Социальная солидарность и историческое развитие. 

Норма социальной солидарности как основа права. Спонтанное раз-

витие права. Идеи о синдикалистском федерализме, децентрализации 

власти, политическом и правовом плюрализме как средствах преодо-

ления классовой борьбы. Государство как орудие солидарности. 

Нормативистская теория права Г. Кельзена. «Чистая» теория права, ее 

деидеологизация и деаксиологизация. Юриспруденция как наука о 

сфере должного. Ступени права: основная норма, конституционные 

нормы, общие и индивидуальные нормы. Создание общих норм как 

применение конституции. Правотворчество и правоприменение. Суд 

как творец индивидуальных норм и общих норм прецедентов. Госу-

дарство как система отношений господства и подчинения. Концепция 

государственного суверенитета как логической предпосылки норма-

тивного порядка. Теория права М.Ориу. Теория права и справедливо-

сти Дж.Ролза. Социологическая юриспруденция. Школа «свободного 

права». Е. Эрлих. Право как «живой порядок» отношений и «внут-

ренний порядок» человеческих союзов. Закон, кодификация как 

поздние стадии проявления права. Свободный поиск права судом. 

Гарвардская социологическая школа права. Теория права Р. Паунда. 

Функции права. Право как высший вид социального контроля для со-

гласования и компромисса интересов. Три аспекта права: система   

отношений, совокупность предписаний, судебный и административ-

ный процесс. «Реалистическая» теория права в США (К. Ллевеллин, 
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Д. Фрэнк и др.). Противопоставление «права в законе» («бумажного») 

«реальному праву». Право как судебная и административная практи-

ка, как решение, а не правило. Фрэнк об «авторитарных мифах» нор-

мативизма. Социально-психологическое течение движения свободно-

го права (Г. Канторович и др.). Роль интуиции, чувств в обосновании 

судебного правотворчества. Психологические теории права. Право 

как продукт сознания и психики. Правовые понятия как «субъектив-

ные убеждения». Идеи об инстинктивной основе права. Критика ил-

люзорной нормативности законодательства. Теории естественного 

права, их основные разновидности. Методологические основы. Трак-

товки естественного права: неотомистская, феноменологическая, эк-

зистенциалистская, герменевтическая, интуитивистская, социобиоло-

гическая, психологическая. Интегративная юриспруденция. Развитие 

теории международного права. Концепция метаправа. Право, космос 

и экология. Правопонимание, структура и принципы права. Антропо-

центризм земного права. «Золотое правило» земного права и основ-

ной принцип метаправа. Политико-правовые концепции политиче-

ской науки ХХ в. Концепции плюралистической демократии, госу-

дарства «всеобщего благоденствия». Теория «конвергенции». Теории 

элит, бюрократии и технократии. 

3. Политические и правовые идеи политических движений ХХ в. 

Политические и правовые идеи социал-демократического движения, 

партий Социалистического интернационала. Политические и право-

вые идеи левого революционаризма. Политико-правовые идеи троц-

кизма и маоизма. Политико-правовая идеология фашизма и неофа-

шизма. Либеральные и антитоталитарные политико-правовые идеи 

К.Р. Поппера и Ф. Хайека. Франкфуртская школа. Политико-

правовые взгляды Г. Маркузе. Политико-правовые идеи «новых ле-

вых» 1960–1970-х гг. Политико-правовые идеи современного анар-

хизма, антиглобализма, антивоенных и антиатомных движений. По-

литико-правовые идеи «зеленых», особенности их течений. Феми-

низм: его разновидности и основные идеи. 

4. Политическая и правовая мысль в СССР. Эволюция политико-

правовой теории марксизма в СССР во второй половине 1920-х – 

1930-е гг. Н.И. Бухарин. Л.Д. Троцкий. Теория права в СССР в 1920–

1930-х гг. Социологическая, психологическая и нормативная школы 

права (П.И. Стучка, М.А. Рейснер, Н.В. Крыленко). Формирование и 

основные черты политико-правовой идеологии сталинизма. Идеоло-
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гическая маскировка тоталитаризма и личной власти. Концепция пра-

ва как закона. Идеологическое обоснование массовых репрессий. 

А.Я. Вышинский. Эволюция официальной политической и правовой 

доктрины в СССР во второй половине ХХ в. Политические и право-

вые идеи ХХ и ХХII съездов КПСС. Теория общенародного государ-

ства и права. Концепции «широкого» правопонимания, различения 

права и закона. Политико-правовая идеология «перестройки».                     

М.С. Горбачев. Политические и правовые идеи XIX Всесоюзной кон-

ференции КПСС. Критика тоталитаризма и бюрократизма. Теория 

правового государства. Идеи общечеловеческих ценностей и неотчу-

ждаемых прав человека. Немарксистская оппозиционная политико-

правовая мысль в период СССР. Политическая и правовая теория по-

стклассического анархизма в России (первая треть ХХ в.). А.А. Бо-

ровой. А.Л. Гордин. А.А. Солонович. Основные течения в постклас-

сическом анархизме. Критика классического анархизма XIX – начала 

XX в. Гордин о власти, социальных типах и классах. Критика госу-

дарственности ХХ в., социалистического и фашистского государства. 

Концепции политической организации будущего общества. Концеп-

ции права: психологическая, ценностная, религиозно-нравственная, 

социально-техническая, космическая. Формы права будущего обще-

ства. Критика тоталитаризма в эмигрантской литературе. Политиче-

ские и правовые идеи диссидентов 1960–1980-х гг. Андрей Сахаров. 

 

Модульная единица 5.2. Политические и правовые идеи                     

в национально-освободительном движении и в новых независимых 

государствах в XX в. 
1. Общая характеристика политико-правовой идеологии нацио-

нально-освободительного движения. 

2. Политические и правовые идеи национально-освободитель-

ного движения в Китае. Сунь Ятсен. Принципы национализма, наро-

довластия и народного благосостояния. Концепция пяти властей               

режима народовластия. 

3. Политические и правовые идеи национально-освободитель-

ного движения в Индии. Политико-правовое учение Махатмы Ганди 

(гандизм). Принцип «ахимсы» (непричинение вреда, зла). Метод по-

литической борьбы «сатьяграха» (тактика ненасильственных дейст-

вий). Несотрудничество и гражданское неповиновение. Элементы 

анархизма в учении Ганди. 



20 
 

4. Политические и правовые идеи национально-освободитель-

ного движения в Азии, Африке и Латинской Америке. Политико-

правовые идеи панисламизма, их эволюция. 

5. Политические и правовые идеи о государственной независи-

мости, суверенитете и национально-государственном строительстве 

накануне и после распада СССР в новых независимых государствах – 

бывших республиках СССР. Политические и правовые идеи в Казах-

стане в период возникновения и становления суверенного государст-

ва, их отражение в конституциях 1990-х гг. Концепция Евразийского 

союза (ЕАС). Политико-правовые идеи концепции развития Казах-

стана до 2030 г. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ                                                                 

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общим вектором в процессе изучения дисциплины служат лек-

ционные занятия. В ходе лекционного занятия преподаватель осно-

вывается на оценочном подходе, который состоит в том, что студенту 

предлагается обзор спектра мнений и школ, представленных в облас-

ти науки. Важнейшей целью становится систематизация большого 

разнородного материала и обучение студента умению ориентировать-

ся в этом материале. 

Примерная схема лекционного курса выглядит следующим об-

разом: 

1. Определение  структуры  и  задач  конкретной научной дис-

циплины. 

2. Сообщение студенту базовых терминов, теоретических поня-

тий данной дисциплины, показ принципа их работы при анализе фак-

тического (эмпирического) материала. 

3. Освещение сходств и различий трактовки базовых понятий 

разными научными школами, наличествующими в данной области 

знаний. 

4. Обсуждение альтернативных научных школ и концепций, 

опирающихся на принципиально иные системы понятий. Анализ не-

достатков и преимуществ данных систем. 

5. Обсуждение наиболее сложных или дискуссионных проблем 

данной области знаний. 

Таким образом, в ходе лекции ставятся проблемы, обозначаются 

дискуссионные моменты, студенты ориентируются в том, где именно 

можно получить сведения по тому или иному вопросу. 

В учебный процесс внедряются следующие методы обучения 

студентов: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа.  

Основная деятельность студента должна осуществляться само-

стоятельно. В ФГОСе по каждой теме предлагаются перечень вопро-

сов для изучения (для самоподготовки), задания для самостоятельной 

и творческой работы, задачи для предварительной подготовки. Зна-

ния, полученные самостоятельно, должны проверяться и обсуждаться 

на семинарских и практических занятиях. 

На основании того, что данный курс предусматривает проведе-

ние практических (семинарских) занятий, основное внимание уделено 
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правильной организации самостоятельной работы магистранта. 

Именно самостоятельная работа магистрантов, изучающих курс «Ис-

тория правовых и политических учений», должна  рассматриваться 

как одна из важнейших форм их творческой деятельности по преоб-

разованию информации в знания. В структуру самостоятельной рабо-

ты входит работа магистрантов по подбору литературы к определен-

ной проблеме, работа над источниками, составление сообщения или 

доклада и пр. 

На практических занятиях могут быть использованы следующие 

методы: тренинг; мозговой штурм; деловые игры (имитационные, 

операционные и ролевые); проектирование и другие. 

В процессе работы осуществляются три основных типа контроля: 

1. Текущий контроль успеваемости. 

2. Промежуточная аттестация. 

3. Итоговая аттестация. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учеб-

ного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра 

(для очной формы обучения). Он может включать устный опрос 

(групповой и индивидуальный); проверку выполнения письменных 

домашний заданий; проведение контрольных работ; тестирование 

(письменное и компьютерное); контроль самостоятельной работы 

студентов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в течение семестра 

(для очной формы обучения). 

Итоговая аттестация служит для проверки результатов обучения 

в целом и проводится в  форме экзамена. 

Оценка знаний используется с целью личностно ориентирован-

ного обучения, стимулирования систематической работы магистран-

тов, раскрытия их творческих способностей, дифференциации оценки 

знаний. 

Оценка знаний предназначена для повышения объективности и 

достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в 

качестве одного из элементов управления учебным процессом в вузе. 

Это позволяет магистрантам: 

– понять систему формирования оценок по дисциплине с целью 

получения итоговых оценок; 

– осознать необходимость систематической работы по выполне-

нию учебного плана на основании знания своей текущей рейтинговой 
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оценки по дисциплине и ее изменения из-за несвоевременного освое-

ния материала; 

– своевременно оценить состояние своей работы по изучению 

дисциплины, выполнению всех видов учебной нагрузки до начала эк-

заменационной сессии; 

– в течение семестра вносить коррективы по организации теку-

щей самостоятельной работы. 

Оценка знаний магистранта очной формы обучения включает 

все виды учебной нагрузки (занятости): 

– теоретической материал – посещение лекций; 

– практические навыки – семинарские занятия; 

– выполнение самостоятельных работ – рефераты; 

– промежуточная аттестация – тестирование и иные задания. 

Рубежный контроль проводится после изучения определенных 

учебных разделов курса. В течение семестра проводятся три таких 

контроля. Итоги рубежного контроля позволяют аттестовать или не 

аттестовать магистранта по пройденному разделу изучаемого пред-

мета. Среди форм рубежного контроля: тестирование, коллоквиумы, 

контрольные работы и другие задания, которые определяет препода-

ватель в зависимости от уровня магистрантов и сложности изученно-

го материала. 

Для того чтобы магистранты были допущены к итоговой атте-

стации, другими словами, к сдаче экзаменов в конце семестра, им не-

обходимо получить за рубежный контроль положительную оценку.  

 

Самостоятельная работа магистрантов 
 

Самостоятельная работа включает в себя: 

1) самостоятельное изучение источников, в том числе норма-

тивных правовых актов и практики их применения; 

2) решение задач, заданных на дом; 

3) подготовку докладов и рефератов; 

4) подготовку к промежуточному контролю;  

5) подготовку к зачету и экзамену. 

Самостоятельная работа магистрантов по изучению норматив-

ных источников заключается в следующем: 

– знакомство с текстом нормативного правового акта; 

– выделение наиболее значимых аспектов изучаемого источника; 
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– соотнесение норм права, содержащихся в источнике, с полу-

ченными теоретическими знаниями по изучаемой теме. 

Контроль за надлежащей работой магистранта с рекомендован-

ной нормативной литературой осуществляется постоянно на семи-

нарских занятиях. Магистрант к семинарскому занятию должен иметь 

экземпляр одного или нескольких основных нормативных источни-

ков по теме (о чем магистранты предупреждаются заранее на преды-

дущем семинарском занятии или лекции), с рабочими пометками по 

тексту с указанием наиболее значимых норм права и позиции по изу-

чаемой теме. Уровень изучения нормативного правового акта выяв-

ляется также при решении задачи, заданной на дом, и ответов на по-

ставленные на семинаре вопросы преподавателя. 

Самостоятельная работа по изучению практики применения ис-

точника права заключается в следующем: 

– знакомство с текстом акта правоприменительной практики; 

– выделение наиболее значимых аспектов изучаемого акта; 

– формулирование вывода об установившейся практике приме-

нения норм права по изучаемой теме в контексте рассматриваемого 

акта органа судебной власти или государственного органа, осуществ-

ляющего надзорные и контрольные функции; 

– соотнесение содержания акта правоприменения с полученны-

ми теоретическими знаниями по изучаемой теме. 

Контроль за надлежащей работой, рекомендованной актами 

правоприменения, осуществляется на семинарских занятиях, в том 

числе в ходе решения задач и ответов на теоретические вопросы. 

Изучение магистрантом учебной и монографической литерату-

ры по изучаемой теме, а также рекомендованных научных статей, 

опубликованных в периодической печати, обеспечивает наиболее 

полную теоретическую и практическую профессиональную подго-

товку по изучаемому спецкурсу. Основной перечень рекомендован-

ной учебной и научной литературы, а также публикаций в периоди-

ческой печати по изучаемым темам предлагается в печатном (элек-

тронном) виде в начале каждой лекции по теме.  

Контроль за результатами самостоятельной работы в данной об-

ласти осуществляется на семинарских занятиях путем простого уст-

ного опроса и обсуждения, а также заслушивания докладов и обзоров 

периодических изданий отдельных магистрантов, подготовленных по 

предварительному согласованию с преподавателем. 
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В целях текущего и всеобщего контроля за уровнем усвоения 

магистрантом материалов спецкурса по отдельным темам могут про-

водиться краткие контрольные работы или промежуточные и итого-

вые тестирования.  Подготовка к выполнению контрольных работ или 

тестов осуществляется студентами самостоятельно. Контрольная ра-

бота проводится на семинарском занятии.  

При подготовке к контрольной работе или тесту магистрант 

должен: 

– самостоятельно оценить степень полученных знаний по теме, 

основываясь на результатах семинарских занятий и текущей аттестации; 

– выявить пробелы в собственных знаниях по пройденной теме; 

– самостоятельно попытаться ликвидировать выявленные пробе-

лы, изучив рекомендованную по теме нормативную и иную литературу; 

– в дни установленных расписанием консультаций преподавате-

ля обратиться к последнему для разъяснения невыясненных вопросов. 

К самостоятельной работе относится подготовка к сдаче задол-

женностей по пропущенным семинарским занятиям или отработка не-

удовлетворительных оценок, полученных магистрантом на семинаре.  

По предварительному согласованию с преподавателем отработ-

ка в каждом конкретном случае может заключаться: 

– в устном ответе на вопросы преподавателя по отрабатываемой 

теме; 

– написании реферата по предложенному преподавателем во-

просу отрабатываемой темы; 

– предъявлении для проверки вовремя не выполненных пись-

менных домашних заданий. 
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ТЕМЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ                  

РАБОТ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ                          

К ИЗУЧЕНИЮ 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 1. Первые политико-правовые идеи Древнего Востока 

Истоки политико-правовых представлений и понятий содержа-

лись в ранних мифологических и религиозных воззрениях на земные 

порядки, формы устройства общественной и государственной жизни  

людей. Эти воззрения еще не выделялись в самостоятельную форму 

общественного сознания и были частью целостного мифологического 

мировоззрения. Миф закрепляет картину мира, дает нормы поведе-

ния, упрощает ориентацию человека в мире. Право выступает как  

всеобщий принцип, масштаб и мера формального равенства. 

Структура мифа 

1.  Традиции: формы устройства общественной жизни и управ-

ления, правила человеческих взаимоотношений, общеобязательные 

правила, дозволения и запреты. 

2.  Религиозные воззрения: обожествление правителя, земное во-

площение божественного порядка (напр., богиня справедливости  

Маат  в Древнем Египте). 

Религия в этот период выполняла роль связующего звена между 

мифологическими представлениями и последующими политико-

правовыми воззрениями.  

Древнейшие политико-правовые учения возникли в Египте, Ме-

сопотамии, Индии, Палестине, Китае. Для древневосточных учений  

характерны: наивно-религиозный метод объяснения бщественных яв-

лений, распространение мононорм (древнейших запретов, основан-

ных на космологических принципах, религиозных заповедях и пред-

писаниях морали). Примером мононорм могут служить: Законы 

Хаммурапи – древневавилонский памятник XVIII в. до н.э.; гимны и 

книги Древнего Египта («Гимн Атону», «Книга мертвых»); «Поуче-

ния древнешумерского мудреца Шуруппака»; «Законы Моисея» и 

«Новый Завет»; «Ригведа», «Дхармашастры», «Артхашастра» Древ-

ней Индии; труды древнекитайских мудрецов и древнекитайские тра-

диционные правила. 
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Законы Хаммурапи – это  самый древневавилонский памятник XVIII в. 

до н.э., был составлен  в царствование Хаммурапи, царя Вавилона. 

Справедливость в Законах Хаммурапи подразумевает социальное,  

политическое и правовое неравенство членов различных сословий  

общества – свободных (с их делением на два разряда – авилум и 

мушкенум); рабов-иноплеменников (захваченных на войне) и долго-

вых рабов (на  срок не свыше трех лет). 

Законы Ману (II в. до н.э.) по своей известности не уступают За-

конам Хаммурапи. В этом памятнике древнеиндийского права оправ-

дываются положения Вед и Упанишад о делении общества на варны, 

их неравенство. Все варны и их члены должны следовать божествен-

ному закону (дхарме). Господствующее положение брахманов в об-

ществе и государстве определяет руководящее значение брахманских 

толкований политико-правового смысла дхармы. 

Государственная власть отождествлялась в основном с властью 

царя или императора как наследника богов. Сами учения часто пред-

ставляли собой этико-политические доктрины, в которых искусство 

управления государством подчас сводилось к нравственному совер-

шенствованию правителей. В древневосточных цивилизациях, в ко-

торых основу социальной структуры общества составляли сельские 

общины, правовые конструкции носили прикладной, казусный харак-

тер и содержали квалификацию правонарушений, проблемы регули-

рования процесса осуществления власти, детальную разработку пра-

вил государственного управления, землепользования, религиозные и 

моральные запреты. 

Тема 2. Политико-правовая мысль  Древнего Китая 

Своеобразие древнекитайской политико-правовой мысли со-

стояло в том, что в отличие от древнеиндийской она не подпитыва-

лась религиозными писаниями, а рано выделилась в особую отрасль, 

которой занимались правители, мудрецы, философы. В центре вни-

мания китайских мыслителей стоит человек, общество, проблемы ор-

ганизации государства, трактуемые рационалистически. В истории 

политико-правовой мысли Древнего Китая наиболее влиятельными 

были даосизм, конфуцианство, моизм и легизм. 

Расцвет общественно-политической мысли Древнего Китая от-

носится к VI–III вв. до н.э. В поисках выхода из политического кри-

зиса возникают различные направления и школы. Они используют 
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общие представления, изменяя их согласно своим программам. Так, 

легизм как конфуцианство и даосизм являлся поиском выхода из кри-

зиса в Китае при поздних представителях династии Чжоу. 

Идеи даосизма (VI в. до н.э.) изложены в работе Лао-Цзы «Дао 

дэ цзын». Дао (путь) понимается не как проявление «небесной воли», 

а как не зависимый от небесного владыки естественный ход вещей, 

естественная закономерность. Оно определяет законы неба, природы 

и общества, олицетворяет высшую добродетель и естественную спра-

ведливость. Дао выступает как естественное право непосредственно-

го действия. 

Конфуций – великий китайский философ. Его философия, осно-

ванная на личной морали и концепции власти правителя, подпитыва-

ла китайскую культуру более двух тысяч лет. Государство трактуется 

им как большая семья. Власть императора («сына неба») уподобляет-

ся власти отца. Социально-политическая иерархия строится на прин-

ципе неравенства людей: «темные люди», «простолюдины», «низкие» 

должны подчиняться «благородным мужам». 

Конфуций призывал правителей, чиновников и подданных стро-

ить отношения на началах добродетели. Не отвергая полностью зако-

нодательство, Конфуций отводил ему вспомогательную роль, проти-

вопоставляя законодательство нормам добродетели. 

В основе конфуцианства – учение о правилах ритуала как нор-

мативной системе государства, не воспринимающей законы в качест-

ве главных регуляторов. Главное – это сохранение традиционных ре-

лигиозно-моральных методов воздействия на подданных. Основные 

категории конфуцианства – понятия благородного мужа, человеко-

любия и правил ритуала. Конфуцианские правила поведения включа-

ли в себя: моральные наставления, культовые обряды; традиции                        

и обычаи. Они изложены в сборнике Конфуция «Лунь Юй» («Беседы 

и высказывания» (V в. до н.э.), трактатах Мэн-цзы (III в. до н.э.),             

«Ли цзы» («Записки о ритуалах») (IV в. до н.э.). 

По мнению Конфуция, добродетель подданных заключается в 

послушании всем вышестоящим; в свою очередь, высшие слои долж-

ны обладать высокими моральными качествами: соблюдение ритуала 

(ли), человеколюбие (жень), забота о людях (шу),  почтительное от-

ношение к родителям (сяо), преданность правителю (чжун). Вся эта 

целостность, за исключением закона (фа), представляет собой един-

ство  моральных и правовых явлений. 
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В древнекитайском трактате «Дао де цзин», составленном дао-

систами в IV–III вв. до н.э., изложены  вывзгляды Лао-цзы.  Дао высту-

пает как естественное право непосредственного действия. Сущест-

венная роль в даосизме отводится принципу недеяния, воздержания 

от активных действий, прежде всего  примекак призыв к богатым воздержи-

ваться  есть от притеснения народа. 

В IV в. до н.э. в Китае сложилось еще одно политико-правовое 

учение – легизм. Одним из основателей этой школы «законников» 

был видный теоретик, правитель области Шан-Шан Ян (390–338 гг. 

до н.э.). Шан Ян выступал с обоснованием управления, опирающего-

ся на законы (фа) и   суровые наказания, подвергал критике распро-

страненные в то время конфуцианские идеалы в сфере управления. 

Концепция управления легтстов характеризуется низкой оценкой ка-

честв своего народа и уверенностью, что только насилием можно 

призвать народ к порядку. В этом учении отрицаются какие-либо 

права подданных по закону, обязательность закона для всех, в том 

числе тех, кто их издает. 

В  главный целом правовая  своих мысль Древнего Востока оставалась  чтобы сугубо 

прикладной. Ее  выссодержание касалось лишь искусства управления, 

поддержания установленного порядка в обществе, механизма осуще-

ствления власти и правосудия. 

 

Темы реферата 
 

1. Политико-правовые идеи  в «Артхашастре».  

2. Политико-правовое учение Лао-цзы. 

3. Право и мораль в учении Конфуция. 

4. Политико-правовое учение древнекитайского легизма.  
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17.  Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней философии / А.Н. Ча-

нышев. – М., 1991. 
 

Методические рекомендации 
 

При изучении данной темы необходимо исходить из того факта, 

что цивилизации Древнего Востока (Египет, Индия, Палестина, Ки-

тай) – это самый ранний тип общества, пришедший на смену перво-

бытному. Государственные образования возникли здесь в конце IV – 

начале III в. до н.э. С учетом этого следует выделить основные харак-

теристики древневосточного государства и права. 

1. Как можно доказать,  что политическая мысль зародилась в 

русле религиозно-мифологического мировоззрения, унаследованного 

от родового строя? 

2. Каковы основные сюжеты политико-правовой мысли в эпоху 

зарождения государственно-правовых систем? 

3. Что доказывает, что происхождение власти у мыслителей 

Древнего  кВостока трактуется как порождение сверхъестественной 

силы? 

4. Каков  мхарактер верховной власти в древнекитайских мифах? 
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5. Чем вызван вывод мыслителей  вДревнего Востока о вечности 

земных  законов? 

Сформулируйте основные  соблюположения идеологии брахманизма и 

буддизма. Исходя из понятия дхарма (божественно  платон предустановлен-

ные закон,  удолг, обычай,  праве правило), проанализируйте  такие  источ-

ники политико-правовой мысли   Древней Индии, как «Законы Ману» 

(II в. до н.э.) и «Артхашастра» Каутильи (IV–III вв. до н.э.). 

Необходимо обратить особое внимание на следующее положе-

ние «Артхашастры»: «Существуют четыре вида  гоузаконивания дхар-

мы – царский  диалог е указ, священный закон (дхармашастры), судебное ре-

шение   и обычай. Высшей  нсилой в случае,   если священный закон не 

согласуется   с дхармой, обладает царский указ». При отсутствии раз-

ногласий религиозному закону  дотдавалось предпочтение перед всеми 

другими. 

На конкретных примерах, используя первоисточник, докажите, 

что юридическая мысль Древнего Востока оставалась сугубо при-

кладной, так как ее содержание касалось лишь искусства управления, 

механизма осуществления власти и правосудия. 

Раскройте положение Мо-цзы о договорном происхождении го-

сударства и управления: «Поняв, что причиной хаоса является отсут-

ствие управления и старшинства, люди выбрали самого добродетель-

ного  и  мудрого  человека Поднебесной и сделали его сыном неба. 

Только сын неба может создавать единый образец справедливости в 

Поднебесной, поэтому в Поднебесной воцарился порядок». 

Какие цели преследовала эта теория? 

Прокомментируйте высказывание Конфуция: «Если руководить 

народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи 

наказаний, народ будет стремиться уклоняться о наказаний и не будет 

испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добро-

детели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ  будет 

знать стыд и он исправится...». 

При рассмотрении легизма следует исходить из того факта, что 

концепция управления легистов характеризуется низкой оценкой ка-

честв своего народа и уверенностью, что только насилием можно 

призвать народ к порядку. В этой концепции отрицаются какие-либо 

права подданных по закону, обязательность закона для всех, в том 

числе тех, кто их издает. Прокомментируйте тезис легистов: «Муд-

рый творит законы, а глупый ограничен ими». 
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Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции 

Если на Древнем Востоке основной формой  государственной 

организации были восточные деспотии, то в Древней Греции – это 

полисы (города-государства), которые позднее объединяются в госу-

дарственные союзы. По формам правления можно выделить: демо-

кратия (Афины, Абдеры), олигархия (Фивы, Мегары), тирания (Сира-

кузы), аристократия (Спарта). 

Древнегреческое общество формировалось как общество поли-

тическое. Поэтому право изначально рассматривалось как нечто не-

разрывно связанное с политической, государственной жизнью, но от-

личное от нее. Этим объясняется выдвижение на первый план про-

блем свободы, справедливости, закона, правомерности. В рассужде-

ниях о государстве и праве античные мыслители не выходили за рам-

ки полиса, служащего для них образцом и провозглашенного высшей 

формой общественной организации. Политико-правовая теория рано 

обособилась как самостоятельная часть знания. 

Античная цивилизация основывалась на рабстве. Жизнь челове-

ка жестко регламентировалась законом и обычаем. 

В истории политико-правовой мысли Древней Греции выделяют 

три периода: ранний (IX–VI вв. до н.э.), связанный  с возникновением 

древнегреческой цивилизации; классический (V – первая половина    

IV в. до н.э.) – время расцвета философской и политико-правовой 

мысли; эллинизм (вторая половина IV–II в. до н.э.) – время упадка 

древнегреческой государственности, подпадение под власть Македо-

нии, а затем Рима. 

Античная политико-правовая мысль развивалась как идеология 

свободы – фундаментальной ценности и главной цели теории                        

и практики. 

Рабовладельческая демократия достигла расцвета во второй по-

ловине V в. до  фон.э., когда политическим центром древнегреческого 

общества стали  августин Афины. Политико-правовая мысль получила  тирания разви-

тие в этот  того период в трудах  софистов-философов,  имеет которые обучали 

искусству спорить,  впдоказывать, выступать  происв суде, народном  учсобра-

нии. В центре внимания с тех  есть пор оказались  силой проблемы права  книг и по-

литики, морали. Софисты  xvii утверждали, что законы являются высшей 

справедливостью,   на которую не может  котопретендовать ни один  учело-

век, каким  нбы мудрым и добродетельным он ни был. Закон,  вида по Про-
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таргору, есть выражение согласованной «взаимной  портит справедливости», 

договор  котограждан или  града народа. 

Закон полиса  создается противопоставляется природному  осуждая праву как  китае ра-

зумному началу. Писаный  время закон – это очеловеческое изобретение, ко-

торое отличает  может условность, зависимость от сменяющих друг  имеет друга 

законодателей. 

Принципиальным критиком софистов  был Сократ (469–399 гг. до 

н.э.), считавший, что определяющим  сявляется закон. Он различал                     

естественное право и закон полиса и считал, что и право, и полисный 

закон восходят к разумному началу. Разумное, справедливое и закон-

ное тождественны. 

Под влиянием Сократа сложилось мировоззрение Платона 

(427–347 гг. до н.э.) – одного из величайших мыслителей антично-

сти. Идеальное  сгосударство трактуется Платоном в диалоге «Госу-

дарство» как реализация идей  самой и максимально возможное  т ольк о вопло-

щение мира идей в земной  слжизни. Теория идей – сердцевина плато-

новской философии. Миру предметов и явлений Платон противо-

поставил мир идей или общих понятий, которые существуют за пре-

делами неба. 

Трем началам человеческой души – разумному, яростному и во-

жделеющему – аналогичны в государстве три начала – совещатель-

ное, защитное и деловое,  толька им соответствуют три  гсословия – прави-

телей, воинов и производителей. Справедливость заключается в том, 

чтобы каждое начало занималось своим делом и не вмешивалось                   

в чужие  прдела. 

В диалоге «Политик» Платон  четырех рассматривает три  вида формы прав-

ления:  омонархию, власть немногих и власть  платона большинства. Каждая из 

них рассмотрена  ученв двух вариантах – правильная и неправильная.                      

В результате Платон выделил  регшесть форм: монархия, построенная на 

основе законов, – царская  велик их власть; монархия  тракт ате при несоблюдении за-

конов – тирания; законная власть немногих – аристократия; незакон-

ная власть немногих – олигархия; демократия на основе законов; де-

мократия, не соблюдающая законы. Среди законных форм  естедемокра-

тия является наихудшей, так как не имеет  должного управления. 

Среди неправильных форм наихудшая – тирания. 

В  государства работе «Государство» Платон  наука изложил проект  разработку идеального 

справедливого  охгосударства, во главе  вида которого должны  невстоять фило-

софы – «аристократы духа», способные воплотить небесныйлен мир                
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идей в земной жизни. Особенность идеального государства – отсутст-

вие  соимущественного расслоения,  поотсутствие бедных и богатых.                    

На страже   государства, законов должно быть соответствующим обра-

зом  устроенное правосудие. Для  путверждения истинного государства 

необходима религия. Идеальным государственным устройством Пла-

тон называет правление,  явгде совмещаются начала демократии  и мо-

нархии. 

В диалоге «Законы» Платон  погибает выдвинул еще  раз работк е один проект  есть луч-

шего государственного   устройства, в котором деление граждан                    

на сословия заменяется градацией по имущественному цензу. Иде-

альным государственным устройством здесь выступила смешанная 

форма, в которой присутствуют  спначала демократии и монархии: де-

мократический принцип арифметического равенства (выборы по 

большинству голосов) и монархический принцип геометрического 

равенства (выбор по заслугам и достоинству). Детальные и суровые 

законы  вдолжны жестко регламентировать публичную и частную 

жизнь  людей. На страже законов стоит  общего правосудие, которое  истину не яв-

ляется самостоятельной властью, обособившейся государственной 

функцией. 

Дальнейшее развитие и углубление античной политико-правовой 

мысли после Платона связано  пс именем  Аристотеля (384–322 гг. до 

н.э.), который изложил свои взгляды в трактатах «Политика», «Нико-

махова этика», «Афинская полития». 

В отличие от Платона, Аристотель  возникли считал, что государство об-

разуется  мат ериальным вследствие природного  суверенная влечения людей  платон к общению. Лю-

ди  власти последовательно создают  народом семью, род  поили селение,  высшую государство 

как высшую форму человеческого общежития,  пов котором полностью 

реализуется изначально  только заложенное в людях  васильев влечение к совмест-

ной  есть жизни. Государство – продукт естественного развития: это выс-

шая  древнего форма общения,  гофф достаточная для  эт ом самодовлеющего существо-

вания совокупность граждан. Гражданин  агосударства – это тот, кто 

может участвовать в законосовещательной и судебной власти данно-

го государства. 

К правильным формам государства Аристотель относит монар-

хическое правление, аристократию  воли и политию, а к неправильным – 

тиранию, олигархию и демократию. Самая правильная из них – поли-

тия (смешение  олигархии и демократии), в которой правит большин-

ство в интересах  может общей пользы. 
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Со своими учениками Аристотель описал, проанализировал и 
сопоставил более 150 конституций и проектов. Классификация форм 
государства проводится по двум критериям – по цели и по числу пра-
вящих лиц (правление одного, немногих и большинства). 

Социальной опорой власти в политии выступают собственники 
земли. Право олицетворяет собой политическую справедливость и 
служит нормой политических отношений брэктон между людьми. 
Оно отождествляется с политической справедливостью и делится на 
естественное и условное (установленное). Естественное право – то, 
которое везде имеет одинаковое значение и не зависит от признания 
или непризнания его. К таковым относятся все общественные явле-
ния: семья, рабство, частная собственность, война  греков с варвара-
ми и др. Под условным правом Аристотель понимает установления 
государства (писаные законы, обычное право). Естественное право 
выше закона; среди законов важнее неписаные, основанные на обы-
чае. По мнению Аристотеля: «закон должен властвовать над всем; 
должностным же лицам и народному собранию следует предоставить 
обсуждение частных вопросов». Политическое правление – это прав-
ление закона, а не людей. 

Политико-правовые идеи Платона и Аристотеля положены  мов ос-
нову западноевропейской политико-правовой теории. 

Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

В Древнем Риме особое значение приобрели учения  зо единстве 
государства и права, с чем связано появление государственно-
правовых теорий и науки юриспруденции, которая трактовалась рим-
лянами как наука о праве  и государстве. Римские юристы использо-
вали  пположения древнегреческих авторов в разработке теории закона. 
Были исследованы такие проблемы, какоизмом соотношение закона и права 
(Модестин,  усЮлиан, Цицерон, Цельс); отрасли права (Гай, Ульпиан, 
Папиниан, Павел). 

Большой вклад в развитие политико-правовых  видей внес Марк 
 оТуллий Цицерон (106–43 гг. до  н.э.) в своих диалогах и трактатах               
«О государстве», «О законах», «Оратор», «Об обязанностях». 

Государство Цицерон определяет как дело, достояние народа, 
согласованное правовое общение его свободных членов, «общий пра-
вопорядок». Государство порождено разумом, подражающим повеле-
ниям природы: «природа  веройсоздала нас   для того, чтобы мы разделяли 
между собой всю совокупность  иправ и пользовались ими все сообща» 
(диалог «О законах»). 
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Цицерон различает три простые формы правления: царская 
власть;центре власть оптиматов (аристократии) и права народная 
власть (демократия). Предпочтение чтобы отдается царской аквин-
ского власти, а на последнее вместо ставится является демократия, 
так как «полновластие школе народа приводит к тиранической власти 
рабства толпы». Обязанности таким идеального гражданина обуслов-
лены необходимостью кузищин следования таким чтобы добродете-
лям, как познание истины, справедливость, величие духа и благопри-
стойность. Право устанавливается природой в силу ее божественного 
начала. Закон двух устанавливается людьми. Соответствие наилуч-
шим или несоответствие человеческих законов ислам природе (и ес-
тественному праву) выступает время как критерий stato и мерило их 
справедливости назначение или несправедливости. Право народов 
рассматривается частью как положительное (установленное) право 
сознании разных народов история и частью как васильев естествен-
ное право законы международного общения. 

В трудах Цицерона политико-правовые идеи получили свое логи-
ческое завершение в качестве универсальной идеологии государства. 

Темы  реферата 

1. Политико-правовые идеи Сократа. 
2. Учение Платона о государстве. 
3. Правовые взгляды  соПлатона. 
4. Политико-правовые идеи софистов. 
5. Учение Аристотеля  поо государстве. 
6. «Политика» Аристотеля и ее значение в истории политиче-

ских и правовых учений. 
7. Учение Цицерона о праве. 
8. Проблемы демократии в античной политико-правовой мысли. 
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5. Громаков, Б.С. История рабовладельческого государства  ки 

права (Греция и Рим) / Б.С. Громаков. – М., 1986. 
6. История Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. – М., 1981. 
7. Кузищин, В.И. Римское рабовладельческое поместье во II в. 

до н.э. – I в. н.э. / В.И. Кузищин. – М., 1973. 
8. Маяк, И.Л.  Рим первых царей.  Генезис римского полиса / 

И.Л. Маяк. – М., 1983. 
9. Новицкий, Н.Б.  Основы  римского  гражданского  права / 

Н.Б.  Новицкий. – М., 1986. 
10.  Платон. Государство. Политика. Законы: соч.: в 3 т. / Пла-

тон. – М., 1971.  
11.  Платон Протагор. Сочинения: в 3 т. Т. 1 / Протагор Платон. – 

М., 1968. 
12.  Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Платон. – М., 1994. 
13.  Утченко, С.Л. Политические учения Древнего Рима / С.Л. Ут-

ченко. – М., 1971. 
14.  Утченко, С.Л. Цицерон и его время / С.Л. Утченко. – М., 

1972. 
15.  Федорова, Е.В. Императорский Рим в лицах / Е.В. Федорова. – 

М., 1979. 
16.  Цицерон Марк Туллий. Диалоги. О государстве. О законах /  

Марк Туллий Цицерон. – М., 1966. 
17.  Черниловский, З.М. Лекции по римскому частному праву / 

З.М. Черниловский. – М., 1991. 

Методические рекомендации 

При анализе политико-правовой мысли Древней Греции необхо-
димо остановиться на рассмотрении развития демократических и 
аристократических учений на основе выделения трех периодов (ран-
него, классического и эллинизма). Проанализировав все существо-
вавшие формы правления, можно выявить  итенденции и процессы, ко-
торые нашли свое отражение в политико-правовых учениях Древней 
Греции. 

Исходя из данного метода  поданализа, прокомментируйте высказы-
вание Демокрита: «Хорошо управляемое государство есть величай-
ший оплот: в нем все заключается и, когда оно сохраняется, все цело, 
а погибает оно, с ним вместе и все рагибнет». 

Объясните, почему древнегреческое общество формировалось 
как общество политическое и что из этого следует в правовом плане. 
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Объясните, как вы понимаете изречение Сократа: «Править 

должны знающие». 

Проанализируйте  зпроекты идеального общественного строя 

Платона. Чем вызвана критика Платоном демократии  применяя как «строя, не 

имеющего должного управления, но приятного и разнообразного»? 

Перечислите шесть форм правления по Платону. 

Какова классификация форм государства у Аристотеля? 

Приведите основные характеристики правовой теории Аристо-

теля. Прокомментируйте определение: «Естественное право – то, ко-

торое имеет одинаковое значение  ии не зависит от признания или не-

признания его». 

Какова теория происхождения государства по Цицерону? К че-

му сводятся основные  нположения правовой теории Цицерона? Про-

комментируйте его высказывание: «Право не создается из бесправия». 

Каков политический идеал у Цицерона? Объясните, как вы по-

нимаете определение Цицероном государства как «дела  гонародного». 

Прокомментируйте идею Цицерона о праве как связи, основе 

общества. 

Какой вклад в разработку проблем права  пвнесли римские                 

юристы? 
 

Понятийный словарь 
 

Античность – греческо-римская древность, имеющая совокуп-

ность классических проявлений в области искусства, литературы, фи-

лософии, политики.  

Демократия – народовластие, первоначально выработанная у 

греков государственная система прогрессивных социально-обществен-

ных отношений.  

Демос – в  пДревней Греции народ, составляющий основную пол-

ноправную часть населения, в которую не входили рабы.  

Полис – типичная сформа организации общества для Древней 

Греции, город-государство (объединение  чс единой властью и общест-

венной жизнью).  

Полития – республиканский строй в Древних Афинах, понятие 

смешанной формы  согосударства, введенной Аристотелем и сочетаю-

щей  сущност ь лучшие качества  людях олигархии и демократии.  
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Республика – от  поддерживать лат.  –  общее  выведенных дело, соответствующее  книг поня-

тию «государство» с выборным государственным органом (Народное 

собрание, сенат или совет).  

Софисты – древнегреческие учителя наук, философы-

просветители.  

Справедливость – одно из понятий этики, разработанное Пла-

тоном в диалоге «Государство» и развитое Аристотелем, Цицероном 

и другими античными мыслителями.  

Стоицизм – философское направление в античном обществе и 

философская школа стоиков, отстаивавших идеал единства мира, 

нравственное самоусовершенствование, послушание и политическую 

пассивность.  

Эллины – название греков, употребление римской которого 

способствовало их отграничению от варваров и чужих народов, не 

говорящих по-гречески.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  образ ом  

В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Тема 5. Политические и правовые учения в странах Арабского 

Востока, Средней Азии и Казахстана в эпоху Средневековья 

Мусульманское  фправо сформировалось в Арабском халифате  какие в 

VII–X вв.  В составе мусульманского права выделяют две группы 

взаимосвязанных норм. Первую группу составляют юридические 

предписания Корана и Сунны. Вторую  нргруппу составляют нормы, 

сформулированные мусульманско-правовой доктриной на основе та-

ких источников, как единогласное мнение («иджм») наиболее автори-

тетных правоведов и умозаключение по аналогии («кияс»). В качест-

ве основополагающих рассматриваются нормы  любовь первой группы. Сре-

ди  перед норм Корана, регулирующих взаимоотношения  разума людей, преобла-

дают общие положения, имеющие форму отвлеченных религиозно-

моральных ориентиров и дающие простор для толкования  вожправове-

дами. Преобладающая часть нормативных предписаний Сунны имеет 

казуальное происхождение. Начиная с VIII в., главную роль в ликви-

дации пробелов и в приспособлении мусульманских предписаний к 

потребностям общественного развития взяли на себя правоведы – ос-

нователи правовых школ-толков и их последователи. 
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В процессе развития  мусульманского правоведения (фикх – пра-

во и доктрина права) в суннизме к X в. сложилось несколько мазха-

бов (религиозно-правовые школы). Ханбалиты (наиболее строгий 

мазхаб) признают источником права только Коран и Сунну. Ханафи-

ты (самый распространенный мазхаб) – Коран,  тСунну, Иджму, кияс. 

Остальные мазхабы (шафииты и маликиты) занимают  чепромежуточ-

ное положение. После создания четырех толков и выработки ислам-

ской догматики (X в.) было признано невозможным дальнейшее раз-

витие богословия, права, социальных установлений. «Двери иджти-

хада были  отвозакрыты». 

С XI в. утвердилось мнение среди правоведов-суннитов о начале 

«века  четрадиции» («таклид»). Мусульманское право развивалось в 

рамках правовых  имеет школ-толков. Мусульманское право представляет 

собой пример «права юристов». Правовые решения по конкретным 

случаям мусульманские  сюристы предпочитали искать путем рацио-

нального осмысления общих предписаний – ориентиров и казуальных 

норм, закрепленных в Коране и в Сунне, или в индивидуальных ре-

шениях, вынесенных сподвижниками пророка. Мусульманское право 

давало широкий простор для судейского выбора. 

Политико-правовые вопросы были предметом исследования ря-

да  арабских философов: Абу-аль-Фараби (870–950 гг.), Аль Маварди 

(974–1058 гг.);  Ибн Халдун (1332–1406 гг.). 

Ибн Халдун выделял три разновидности форм правления –

«естественную» монархию, «политическую» монархию и халифат. 

Власть халифа над подданными опирается на мусульманско-

правовые основы и направлена на защиту веры и вершение земных 

дел. Теория халифата была признана классической, не подлежащей 

критике. 

Арабская  мполитико-правовая мысль напрямую проповедовала 

мусульманскую доктрину, применяя ее к проблемам государства и 

права. 

Темы реферата 

1. Политико-правовая идеология ислама. 

2. Политико-правовые идеи гв трактате аль-Фараби «Афоризмы 

государственного деятеля». 

3. Политико-правовые  пидеи в работе Аль-Фараби «Трактат о 

взглядах жителей добродетельного города». 
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Методические рекомендации 
 

Проанализируйте ислам с позиций политико-правового учения 
Арабского Востока. Рассмотрите Коран как источник мусульманско-
го  кузправа. Проведите различия между религиозно-правовыми школа-
ми  в суннизме. 

Что общего в политико-правовой идеологии Западной Европы               
и Арабского Востока? 

Тема 6. Политические  вои правовые учения в средневековой    

Европе 

1. Политико-правовые идеи  раннего христианства 

Христианство возникло в I в. в Римской империи. Главный ис-
точник политико-правовых идей христиан – Новый Завет, созданный 
в первые века нашей эры. В раннехристианских общинах было про-
возглашено равенство всех верующих, преодолена идея богоизбран-
ности отдельных народов. В  основе политико-правовых идей ранних 
христиан лежит право, понимаемое как правда, справедливость, не-
посредственно идущая от Бога. Через акт спасения правда открывает-
ся человеку в виде «закона совершенного, закона свободы». Правда и 
свобода составляют содержание божественного закона, предписанно-
го людям. Его необходимость вызвана тем, что «человек слаб», впа-
дает  в грех и нуждается в спасении. 

Эволюция христианства приводит к возникновению в конце II в. 
«вселенской  эпоха церкви». С начала III в. все большую роль  сиграет апо-
логетика. Церковь от осуждения императорской власти перешла  к 
культу императора, призыву подчиняться властям. Союз церкви с 
императорской властью оформился в 324 г., когда  граде император Кон-

стантин признал христианство господствующей религией. 

2. Учение Аврелия Августина 

Важнейшим идеологом церкви и западной патристики был епи-
скоп Гиппона (Северная Африка) Аврелий Августин (в  сфправославии – 
Августин Блаженный) (354–430 гг.). 

Учение Августина, вобрав в себя наследие поздней античности, 
стало частью патристики – трудов отцов христианства, за что он был 
канонизирован римской церковью. Мировоззрение Августина сложи-
лось на сочетании христианской мистики и мифологии. Он считал, 
что история человеческого общества подчинена божественному про-
видению, известному только Богу. 
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В центре  призыв внимания автора – две основные проблемы: динамика 

человеческой личности и динамика общечеловеческой истории. Пер-
вой посвящена работа  «Исповедь»  –  автобиографическое  произве-
дение – психологический самоанализ. Мистически осмысленная диа-
лектика истории представлена  право в трактате «О граде Божием». 

В «Исповеди» Августин  тисследует причины проступков и пре-
ступлений,  юназывая в качестве  антаковых нарушения общественного 
договора, укрепленного законом и обычаем государства или народа. 
Греховный  филземной град рушится. Пример тому – падение  римской Рима. Ав-
тор  власти пришел к выводу о необходимости божественной  должен благодати, 
которая выводит личность  индивидуальных из тождества себе  определяющим и тем самым «спаса-
ет». Всякое  занимались насилие – от насилия  политической над ребенком  г лавное в школе до госу-
дарственного насилия – для  олигархии Августина есть  ст ранах следствие греховной 
испорченности человека и потому неизбежно. Отсюда выводится оп-
равдание государства (необходимость поддержания социального по-
рядка) и оправдание рабства («грех – первая  доказывал причина рабства, и это 
бывает не иначе, как по суду Божию,  двух у которого нет неправды»). 

Августин связывает надежды с так называемым «Градом Божь-
им» – общиной праведников, следующих  ибожественным установле-
ниям. В земном граде люди  книг живут по плоти, их любовь к себе  рдове-
дена до презрения к Богу; в небесном  софисты граде – по духу;  быть здесь любовь 
к Богу доведена до презрения к себе. Государство эволюционирует                
и придет к совершенству, если не погрязнет в грехе. 

В вопросе о формах государства Августин придерживается тра-
диционного деления на правильные и неправильные, не отдавая 
предпочтения ни одной из них. Любая форма возможна, когда ува-
жают Бога и человека, т.е. соблюдают верность заветам религии. 

В процессе обоснования своих теологических воззрений Авгу-
стин зачастую обращается к правовым вопросам. Основополагающее 
значение в его подходе к праву занимают рассуждения о восходящем 
к Богу нерушимом вечном законе, действующем и в области челове-
ческих отношений. Законам надлежит подчиняться, но люди их часто 
преступают. Вечный закон как выражение божественного разума и 
воли определяет естественный порядок и, следовательно, естествен-
ное право. Различие между проступком  праве и преступлением проводится 
следующим образом: «Когда неукротимая страсть портит душу и те-
ло – это проступок; когда она действует во вред другому – это пре-
ступление». Справедливое  опирается наказание уже  государстве содержится в самой  утвердилось ви-
не и неизбежно вытекает из нее. 
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3. Учение Фомы Аквинского 

Авторитет  вобрав Августина Блаженного  государство оставался незыблемым  эгоизмом до 

появления в XIII  форм в. другого светила  является теологии – Фомы Аквинского 

(Аквината) (1225–1274 гг.). В XIII в. Завершилось создание системы 

схоластики – католицистской  теологии, ориентированной на оправ-

дание постулатов веры средствами человеческого разума. Схоласты, 

используя рационалистический и формально-логический подходы, 

попытались обосновать догматы веры, рационально доказать ирра-

циональные истины. 

Работы  тирания Фомы Аквинского – первая  портит попытка развить  идей христи-

анскую доктрину государства на базе  защиту аристотелевской «Политики». 

Он вернулся к античным представлениям о праве и государстве, при-

знал значение римского права и трактовку естественного характера 

государства. По мнению Фомы Аквинского, в людях изначально за-

ложено стремление объединиться и жить в государстве, ибо индивид 

в одиночку удовлетворить свои  закон потребности не может. По этой есте-

ственной причине и возникает политическая общность (государство). 

Учреждение государственности аналогично процессу сотворения ми-

ра Богом. Цель государства – «общее благо». 

Фома Аквинский выделяет три чистые, правильные формы (мо-

нархия, аристократия, полития) и три извращенные (тирания, олигар-

хия, демагогия, или демократия). Принцип деления на формы – от-

ношение к общему благу. 

Интерес представляет учение  о многоярусной иерархичной сис-

теме права, соединяющее знания  о римском праве с патристикой. На 

вершине системы права – «вечный закон» (божественное  напровиде-

ние) – универсальные  ннормы, недоступные человеческому сознанию 

и воплощенные в божественном законе, который передается с помо-

щью откровения и содержится в Библии и видениях святых. Вечный 

закон заключен в Боге, а естественный закон есть отражение вечного 

закона в человеческом разуме. Естественный закон предписывает 

стремиться к самосохранению и продолжению рода, обязывает искать 

истину (Бога) и уважать достоинство людей. Конкретизацией естест-

венного закона служит человеческий (позитивный) закон. Его пред-

назначение – силой и страхом принуждать людей избегать зла и дос-

тигать добродетели. Наиболее несовершенен – человеческий закон. 

Нормы человеческого закона могут быть в разных странах  несхожи-

ми. То, в чем они оказываются одинаковыми, образует «право наро-
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дов». Специфическое в них – образует «право граждан» каждого  во-

тдельного государства. 

Право – сфера  тирания правды, справедливости. Справедливостью  видит Ак-

винский считал постоянное стремление воздавать каждому свое. Дей-

ствие, воплощающее подобное стремление и уравненное с другим 

действием, есть право. Правовым человеческое установление являет-

ся только тогда, когда  оно не противоречит естественному праву. 

Фома Аквинский был провозглашен католической церковью 

святым, «ангелическим доктором». В 1879 г. его учение (томизм) 

объявлено «единственно истинной философией  любовь католицизма». 

В наше время официальной философией Римской курии и хри-

стианской демократии является неотомизм – учение о религиозном    

освящении существующего порядка как покоящегося на естествен-

ном праве, на велениях разума и соотвествующего вечным законам. 

Против притязаний католической церкви на светскую власть 

выступил Марсилий Падуанский (1275 (1289) – 1343 гг.). В работе 

«Защитник мира» он доказывал, что попытки церкви вмешаться в 

светские дела сеют раздоры и лишают мира государства. Он выдви-

нул идею народного суверенитета, объявляющую народ источником 

политической власти и высшей  вее инстанцией. Правительство долж-

но быть подзаконно и выбираться народом. От него исходит вся 

власть – как  своей светская, так и духовная. Под народом автор подразу-

мевал только лучшую его часть (par valentior – значимая часть). 

4. Средневековая юридическая  мысль 

Основой развития средневековой юридической мысли стали 

римское право и римская юриспруденция. Значительное  граде внимание 

уделялось соотношению римского  уи местного (готского, лангобард-

ского и др.) права,  трактовке роли римского права для восполнения 

пробелов местных  ообычаев и кодификации. В западноевропейском 

Средневековье кроме римского права действовало право канониче-

ское (церковное) и обычное. 

Начало возрождения интереса к римскому праву положило ос-

нование Ирнерием (1065–1125 гг.) школы  личглоссаторов (или экзеге-

тов) в  Болонье. Глоссаторы  просновное внимание  пуделяют толкованию 

текста источников римского права – Свода  иЮстиниана, особенно Ди-

гест. Представителями  школы глоссаторов были Булгар, Пиллиус, 

Ваккариус, Рогериус, Одофредус, Ацо. Избранные  соглоссы были изда-

ны Аккурсиусом в середине XIII в. (сборник Glossa Ordinaria, играв-
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ший  юв судах роль источника действующего права). Целью данной 

школы являлось изучение  этсобственно римского права без наслоив-

шихся на него последующих норм. Приверженцы римского права (ле-

гисты) не  ограничивались одним  чтолько его изучением и комменти-

рованием, но занимались еще и тем, что приспосабливали его к эко-

номическим и политическим изменениям, которые объективно про-

исходили  св феодальном обществе. 

Глоссаторы считали, что изучение позитивного права не может 

обойтись без догматической и систематической обработки. Соотно-

шение  олправа и закона глоссаторы решили в пользу официального за-

конодательства, и в этом  ксмысле они  дбыли законниками, стоявшими 

у истоков европейского легизма. 

Возникли  школы  вканонического права, занимавшиеся система-

тизацией источников. Теоретической предпосылкой канонического 

права служило представление о том, что церковь  века законно обладает 

юрисдикцией судить и вершить дела, носящие не только нравствен-

но-религиозный, но и чисто светский характер. 

Первая кодификация канонического права – «кодекс Грациана» 

(XII в.). Среди представителей данной школы – Г. Брэктон («О зако-

нах и обычаях Англии») и Ф. де Боманур («Кутюмы Бовези»). 

В XIII–XIV вв. доминирующее место заняли  постглоссаторы 

(или комментаторы), основное  вовнимание уделявшие  теркомментирова-

нию самих  сглосс. Представители  утданной школы (Раванис, Луллий, 

Бартолус, Балдус), опираясь на идеи схоластов,  мерило стремились дать ло-

гическую разработку  стакой системы общих юридических принципов, 

категорий  учи понятий, из которых  можно дедуктивным способом вы-

вести более частные  фправоположения, нормы и понятия. Естествен-

ное  чиправо они  обтрактуют как  вечное, разумное  великиправо, выводимое  glossa из 

природы вещей. Согласно Р. Луллию, значение и сила  раписаного права 

определяются его соответствием праву естественному, т.е. справед-

ливости и разумной необходимости. С целью систематизации и про-

верки законов  пбыл разработан  пформализованный метод. 

С начала XVI в. в юриспруденции  начинает складываться гума-

нистическая школа (Будаус, Альциатус, Дуарен, Куяций, Донелл). 

Основное внимание они уделяют изучению источников действующе-

го  иправа, используя  имеющег о приемы филологического  права анализа источников 

римского права, согласовывая его положения с новыми  целисторически-

ми условиями  и нормами национального права. 
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Методические рекомендации 

Изучение проблемы политико-правовой мысли Средневековья 

целесообразно  кначать с осмысления  влияния религии на формирова-

ние и развитие  учразличных школ  и на мировоззрение авторов. Как  шел 

процесс зарождения теократической  мысли? Как происходила эво-

люция теократической мысли в рамках трактовки слов апостола «вся-

кая  власть от Бога»? 

Чем объясняется многостороннее влияние Августина? Проком-

ментируйте его тезис: «Итак, два града  исозданы двумя  дродами любви: 

земной – любовью  разк себе, доведенною до презрения к Богу,  оа небес-

ный – любовью  ик Богу, доведенною до презрения к самому  себе. 

Первый  затем полагает славу свою  в самом себе, последний – в Гос-

поде». Какова  способом роль церкви  устройством в государстве? 

Объясните, что означает тезис  нАвгустина: «Имя рабства заслу-

жила  форвина, а не природа». 

Почему  тАвгустин  считается  юрисключевой фигурой  правв понимании 

перехода от европейской древности  лик европейскому Средневековью? 
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Каково влияние трудов Аристотеля, на взгляд  естьФомы Аквинско-

го? Сформулируйте  сосновные положения  матомизма. Какие  эформы го-

сударства  к амвыделяет  Фома  бАквинский? 

Выделите иерархию законов по Аквинскому. Какую роль он          

отводит Божественному закону? Как  он объясняет сословное нера-

венство? 

Как Фома Аквинский объясняет  преимущества «правления од-

ного» перед «правлением многих»? 

Почему именно  лс Аквината берет  свсвое начало  иобщественно-

политический рационализм? 

Классифицируйте средневековые правовые школы по их отно-

шению к римскому праву  вии по методам, которые  прони использовали. 

Проанализируйте  нислам с позиций  политико-правового учения 

Арабского Востока. Рассмотрите Коран как источник мусульманско-

го права. Проведите  стрразличия между  орелигиозно-правовыми школа-

ми  ув суннизме. 

Что общего  отвв политико-правовой идеологии  Западной Европы     

и Арабского Востока? 

Тема 7. Политические  расси правовые учения  резв Западной                 

Европе в эпоху Возрождения 

1. Учение Никколло Макиавелли 

Эпоха Возрождения (Ренессанса) – эпоха духовного и культур-

ного  преобразования Западной  Европы, которая является поворотным 

пунктом в европейской политико-правовой мысли  от религиозной 

схоластики к секуляризованному, рационалистическому обоснованию 

политических  индии правовых ценностей раннебуржуазного общества. 

Идеология Возрождения – гуманизм – идейное движение, характери-

зовавшееся интересом к изучению и распространению античных  мязы-

ков, литературы, искусства и культуры. Эпоха Возрождения, начав-

шаяся  в XIV в. в Италии,  вечноа позже – в других странах Западной  естЕвро-

пы, сопровождалась централизацией власти и формированием абсо-

лютизма. 

Реформация, начавшаяся в XVI в. в Германии, охватила ряд 

стран  свЗападной и Центральной  Европы. 

Никколо Макиавелли (1469–1527) –  философ, дипломат  челови поли-

тик, основатель политической науки, автор трактата «Государь» 

(1513 или 1514 г.), который принес ему мировую известность. С этим 
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произведением связано появление термина «макиавеллизм», которое 

трактует проблему  соотношения политики  отси морали. Сущность ма-

киавеллизма заключена  нв выводе о том,  что государь  полдолжен, когда 

обстоятельства не дают ему другого  выбора, прибегать  к безнравст-

венным средствам,  мпри этом  стараясь доказать, что его поведение 

безупречно  и добродетельно, иначе существует опасность, что его 

противники применят против него  закопредосудительные средства. («Не-

обходимо  твбыть лисой,  чтобы разглядеть западню, и львом, чтобы со-

крушить волков».) Макиавелли  считал, что  эвероломство и жестокость 

правителя должны  усовершаться так,  чтобы не подрывался авторитет 

власти. («Людей  тследует либо  гласкать, либо уничтожать, ибо за ма-

лое зло  ичеловек может  разотомстить, а за большое – не  глуможет».) Особое 

внимание правитель должен обращать на создание собственного           

образа. 

Политика была  поставлена этим  матавтором на основу реальных 

политических  принципов, выведенных из исторического опыта. Ос-

новой  кополитики Макиавелли  считал государство  проблемкак политическое 

состояние общества. Он  ввел в научный  своборот понятие stato – госу-

дарство, под которым подразумевал не конкретную  форму государст-

венного  устройства, а особым образом организованную политиче-

скую власть. Государство – есть  тенекое отношение  отсмежду правитель-

ством  ми подданными, опирающееся  бна страх или  челолюбовь последних. 

При этом страх  не должен перерастать  пв ненависть. Главное – удер-

живать  вравновесие в обществе  судвух сил  – знати  школе и простого народа.  

На государство влияют  пэкономические, военные,  территориальные, 

географические,  этнические, психологические, нравственные факто-

ры. Каждая  чеиз форм государства  свустанавливается в результате  диплопре-

деленного соотношения  вмсил. Н. Макиавелли  чужобосновал влияние  всо-

циальной структуры и социальных противоречий  явна политику и фор-

мы  догосударства. Формы государства, их эволюция  римскои смена опреде-

ляются  разборьбой народа  инди аристократии: массы  впадает не хотят, чтобы  прих 

угнетали, а знать  гостремится властвовать  ги порабощать народ. Созда-

ние  заргосударственных органов  refи законов есть  рирезультат примирения 

борющихся сторон. 
Макиавелли – сторонник единовластия, создания сильного цен-

трализованного государства. Монархия нужна лишь  в случае необхо-
димости  преобразования общества. Эволюция  и смена форм государ-
ства отбирает их лучшие черты,  прсоздавая «смешанную» форму – уме-



49 
 

ренную  мареспублику. Цель государства и основа его прочности – 

безопасность  личности и незыблемость  собственности. («Человек, 
которого лишают  предскакой-либо выгоды,  никогда не забывает  этого». 
«Самое опасное для правителя – посягать на имущество подданных»). 
Благо свободы (незыблемость  частной собственности  центи безопасность 
личности) – цель  иеи основа прочности  только государства – наилучшим об-
разом обеспечены в республике. 

Для Макиавелли  право – орудие  метовласти, выражение  силы. Осно-
ва власти – «взаимозависимые,  политичхорошие законы  ои хорошее войско». 
Нерушимость законов он связывал с обеспечением общественной 
безопасности, а тем  самым со спокойствием народа. 

Государь, по мнению автора, должен  которыиспользовать религию  родовогодля 
руководства подданными. Макиавелли допускал преобразование  мартинре-
лигии, но в отличие  доот лидеров Реформации  дросновой реформы считал 
не идеи раннего христианства, а античную  врелигию, всецело подчи-
ненную целям  рполитики. 

2. Представления о государстве  ри праве Жана  Бодена 

Представления о государстве  кои праве были  посистематически из-
ложены  мысфранцузским автором  Жаном  мБоденом (1530–1596) в рабо-
тах «Метод  легкого изучения истории», «Шесть  книг о государстве». 

Порвав с религиозно-схоластическим мышлением,  рЖ. Боден от-
верг  ртолкование римского  права как  рассвсеобщего права  ми изучал госу-
дарство  выи политику на основе  меобобщения фактов, с учетом нацио-
нальных систем положительного права. Государства,  волипо Бодену, воз-
никают  самнезависимо от воли  пБога или  плюдей, под  влиянием естест-
венной  человсреды (климат,  мепочва), что  отражает их история, поэтому ис-
тория является лучшим введением  нв политику. Государство – «осно-
ванное  свна праве управления  прпод суверенной  властью множеством 
семей и тем,  что у них  общее». Таким  чобразом, выделяются  рамктри глав-
ных  признака: семья,  другисуверенитет и то,  ичто является «общим» в  фома го-
сударстве. Главной  пчертой государства он считал суверенность. Су-
веренная  государственная власть  кедина, неделима, постоянна, стоит 
над законом,  над гражданином  ри подданными, т.е. власть абсолютная. 

Суверенитет реализуется в полномочиях государственной вла-
сти: издание  раи изменение законов, право войны  и мира, назначение 
должностных лиц,  правосудие в последней  форм инстанции и право поми-
лования, чеканка монеты, определение  пмер, взимание  налогов и пода-
тей. В зависимости от того,  в чьих руках сосредоточивается сувере-
нитет, выделяются  атри формы  государства: демократия – государст-
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во, в котором все  созили большинство обладают верховной властью; 

аристократия, при которой  верховной властью обладает меньшинст-
во; и монархия, где верховная власть принадлежит одному лицу. Ста-
бильность  итой или  доиной формы государства Боден  связывает с поощ-
рением слоя людей среднего достатка с помощью законов  связпротив 
ростовщичества, о наследовании и др., а также с преодолением рас-
кола общества  ппо религиозным вопросам путем защиты  огосударством 
свободы вероисповедания. Целесообразность и прочность каждой 
формы правления зависит от исторических и природных особенно-
стей разных стран  ри народов. 

Власть суверена ограничена «божественными», «естественны-
ми», «человеческими» законами, общими для всех народов. Мысли-
тель различает право и закон. Задача права – не допустить вырожде-
ния королевской монархии в тиранию. Разумное начало воплощается 
в божественном и естественном праве, международном праве, основ-
ных законах той или иной  страны, отражающих ее историческое раз-
витие. Позитивное право (закон), устанавливаемое суверенной вла-
стью, не должно противоречить этому  началу. Если государь попира-
ет естественные и божественные законы, он является тираном и за-
служивает смерти. 

3. Религиозно-политические идеи Реформации 

Реформация (лат. reformatio – перестройка) – антифеодальное  по 
социально-экономической и политической сути, антикатолическое 
(религиозное) по идеологической форме  осдвижение в XVI в. Это раз-
нородное общественное движение за преобразование господствовав-
шей католической церкви в странах Западной и Центральной Европы. 

У истоков Реформации стоял Мартин Лютер (1483–1546), соз-

давший первое победившее в борьбе с католицизмом учение – люте-

ранство. Согласно Лютеру, каждый верующий сам контактирует с 

Богом, сам себе является священником, а религиозность есть его 

внутренний мир. Мирские порядки обеспечивают эту религиозность, 

а светская власть (государство  и законы) опирается на естественное, а 

не на божественное право. Естественное право регулирует внешнее 

поведение  людей имущественными и вещными отношениями. Госу-

дарство находится в сфере естественного права и руководствуется 

целесообразностью, реальными интересами людей и человеческими 

ресурсами. Управитель – слуга народа. М. Лютер разграничил рели-

гиозную и светскую сферы. Свобода совести, область веры, внутрен-
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ний мир человека составляют сферу исключительно власти  утведухов-

ной. Светская власть независима в решении задач социально-

экономической  и политической жизни  вобщества. 

Народная реформация, возглавляемая Томасом Мюнцером 

(1490–1525), была направленапротив эксплуатации,  самонеравенства, вла-

сти  князей и засилья церкви. Реформация  кдля Мюнцера – это преоб-

разование мира на началах примата  свообщих интересов. Грядущий «рай 

земной» – это  глобщество, в котором частных интересов  онет и быть не 

может. Для свержения безбожников с «трона правления» Мюнцер 

предлагал использовать оружие и защищать власть общественного 

целого над  эгоизмом групповых  интересов. 

Основателем протестантизма стал Жан Кальвин (1509–1564). 

Его главный труд «Наставленияи  в христианской вере» вышел в 1536 г. 

Кальвин признавал только один безусловный авторитет – Священное 

Писание, в котором Бог раз  ни навсегда выразил свою волю. Человече-

ство должно согласовывать свою жизнь с буквой этого закона. Уче-

ние об оправдании верой Лютера он дополнил учением о предопре-

делении:  весли спасти  дачеловека может только вера, нисходящая на не-

го вследствие Божьей благодати, то он не может  суспастись без помо-

щи Бога. Свободы воли нет и быть не может. 

В политическом плане божественное предопределение означало 

нравственную (религиозную) обязанность посвятить себя делу, своей 

профессии, быть трудолюбивым, рачительным, предприимчивым хо-

зяином. Тем самым закладывалась основа протестантской этики, ко-

торая  в сочетании с индивидуализмом, вытекающим из учения Каль-

вина, стала характерной чертой  чиобщественной жизни Запада. 

Ж. Кальвин пытался объединить две власти в единое целое,  под-

чинив государство церкви. Осуждая  апроизвол властей, предрекая им 

Божью кару, он указывал на невозможность противостоять тирании, 

предоставлял это право только органам власти, церкви, представи-

тельным учреждениям. При этом наихудшей формой правления он 

считал демократию. Договор делает власть государя законной; если 

же он преступает законы, то народ  иобязан свергнуть  его. Наилучший 

режим, по Кальвину, т–авленияаристократический или олигархический («Гос-

подь может избрать лишь немногих аристократов веры»). Идеи                  

Ж. Кальвина положили начало развитию индивидуализма и станов-

лению  либеральных режимов. 

4. Политико-правовые идеи раннего социализма 
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В XVI–XVII вв. самостоятельное и заметное место в обществен-

ном сознании занимает социализм. Наиболее видными представите-

лями идей социализма в этот период были английский юрист Томас 

Мор (1478–1535), автор произведения «Утопия», и итальянский мыс-

литель, монах-доминиканец Т. Кампанелла (1569–1639), создатель 

известного произведения «Город  мюнцерСолнца». 

Идеалом утопистов являлся строй социальной справедливости, 

основанный на общности имущества, без частной собственности, с 

материальным равенством людей и без тиранических форм правле-

ния. Общество, согласно Т. Мору, есть результат заговора богачей, а 

государство – их орудие. Они используют его в целях угнетения на-

рода, для защиты своих корыстных материальных интересов с помо-

щью законов, которые навязываются от имени государства. 

Т. Кампанелла  предлагает систему публичной власти в «Городе 

Солнца», складывающуюся из трех ветвей, сориентированных на оп-

ределенный вид деятельности:  военный, наука, воспроизводство на-

селения,  собеспечение его пищей и одеждой, а также воспитание гра-

ждан. Законы немногочисленны, кратки, ясны. Существует право, 

правосудие, наказание. Важнейшие вопросы решаются народным со-

бранием. («Уголовным преступлением считается принятие решения 

по общественным делам, помимо сената или народного  собрания».) 

Т. Мор определял государство  как орудие эксплуататоров и до-

казывал социальную обусловленность преступности. Преступность 

порождается эксплуатацией людей, их нищетой. Он видит решение 

проблемы преступности в устранении социальных контрастов, заботе 

о тружениках, охране их земельных наделов, в обеспечении работой 

безземельных. Т. Мор выдвинул новаторские для своего времени 

идеи, что наказание должно перевоспитывать, а не устрашать, о со-

размерности преступления и наказания, о замене смертной казни 

принудительными работами. 
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Методические рекомендации 

Своеобразие изучаемой эпохи заключалось в том, что общест-

венные силы, боровшиеся против феодализма и освещавшей его 

церкви,  котеще не порвали с религиозным мировоззрением. 

Необходимо проследить в произведениях авторов тенденции 

проявления религиозного мировоззрения и новой философии эпохи – 

гуманизма. В чем сущность гуманизма как нового идейного движе-

ния периода Возрождения? 

При изучении политико-правовой мысли Западной Европы 

XIV–XVII вв. следует исходить из тезиса, что четыре великих имени 

являются знаменами этой эпохи: в трудах Н. Макиавелли впервые 

четко разведены понятия «наука о политике» и «наука о праве»;               

М. Лютер поставил в основу размышлений о политической и право-

вой жизни идеи свободы и личной ответственности; Г. Гроций  можетофор-

мил юриспруденцию  как технику и практику политической и право-

вой регуляции, как юридическое  мировоззрение; Б. Спиноза заложил 

основы рационализма нового времени в области политико-правовой 

мысли. 

Анализируя творчество Н. Макиавелли, принципиально важно 

уяснить, что в человеческих качествах и поведении государя автор 

раскрыл методы и закономерности  политической деятельности в це-

лом. В установке на выявление природы государства, а не в составле-

нии портрета нужного стране правителя и даче ему рекомендаций за-

ключается глубокий концептуальный смысл «Государя». Проанали-

зируйте сущность макиавеллизма. 

Что Макиавелли понимает под термином stato? 

Прокомментируйте тезис Макиавелли: «Война есть единственная 

обязанность, которую правитель не может возложить на другого». 
Анализируя соотношение понятий  каполитика и мораль, по Ма-

киавелли, обратите внимание на следующие тезисы: «Пусть обвиня-
ют поступки правителя, лишь бы оправдывали результаты», «Прави-
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тель должен уметь решиться на великие, виртуозные злодейства, 
подлость и предательство». 

Какие две группы правления различает Н. Макиавелли? 
Проведите анализ представлений о государстве и праве Ж. Бо-

дена, опираясь на его  знаменитое сочинение «Шесть  книг о государ-
стве». Как  Боден определяет  прсуверенитет? Какие  три вида  государст-
ва выделяет автор и по какому признаку? 

Какие два вида государственных соединений выделены Ж. Бо-
деном? Выделите  прв изучаемом произведении признаки «просвещен-
ной» конституционной монархии. 

При анализе идей представителей раннего социализма  мобратите 
внимание на трактовку законов. Прокомментируйте мысль Т. Мора: 
«Законов у них весьма мало. Ведь людям с такими  нужустановлениями 
достаточно самых малочисленных законов. Они  даже особенно не 
одобряют другие  снароды за то, что тем не хватает бесконечных томов 
законови их толкований. Сами  пже они считают в высшей степени не-
справедливым связывать кого-либо такими законами, число которых 
превышает возможность их прочесть или которые столь темны, что 
их никто не может понять». 

Как Т. Мор выстраивает доказательства социальной обуслов-
ленности преступности? 

Социалисты теоретически доказывали недостаточность лишь 
формального равенства людей. Как они обосновывают возможность 
достичь социального равенства и свободы людей? 

Рассмотрите религиозно-политические идеи Реформации с по-
зиции противостояния теологии и рационалистической методологии 
 xво взглядах на природу государства, позитивного права, свободы че-
ловека. 

 

Темы для рефератов 

1. Развитие русской  пополитико-правовой мысли в период 
возникновения  идеали развития феодализма и образования единого 

Русского государства (XI – первая  основатели половина XVII в.) 

План 

1. Политические  международног о и правовые идеи  августин Древней Руси. 
2. Иосифляне и нестяжатели, противоречия во взглядах на го-

сударство и церковь. 
3. Политическая концепция Филофея «Москва – Третий  котором Рим». 
4. Политическое учение Ивана Пересветова. 



55 
 

2. Политические  раи правовые учения  евв России в период  законах                

укрепления абсолютизма (вторая  половина XVII – XVIII в.) 

План 

1. Политико-правовые  воззрения Юрия  дреКрижанича. 

2. Социально-политическая программа  сИ.Т. Посошкова. 

3. Политическая доктрина  В.Н. Татищева. 

4. Модель  ограниченной монархии в учении М.М. Щербатова 

(реферативное  сообщение). 

5. Республиканские политические взгляды А.Н. Радищева (ре-

феративное  сообщение). 

 

Понятийный словарь 
 

Азан – молитвенный  право призыв, пение «призывающего» (муэдзи-

на) перед  обязательной молитвой.  

Былина – русское народное сказание, эпос.  

Вассал – феодал, получавший земельное  мусульмвладение (лен) от бо-

лее крупного  феодала с несением в его пользу  наряда повинностей.  

Глоссаторы (экзегеты) – толкователи  которое законов, римского пра-

ва. Школа  глоссаторов была  основана в Болонье.  

Дань – натуральный (денежный) побор с покоренных племен и 

народов. На Руси  известна с IX в.;  ппри татаро-монгольском иге соби-

ралась  чв пользу Золотой  мирОрды.  

Декреталии – постановления  коримских пап в виде посланий. Со-

ставляли  среды главное содержание  бсвода законов  католической церкви – 

Корпуса  полис канонического права.  

Джихад – «усиление»:  чтобы борьба за веру, «борьба  история на пути Алла-

ха». Первоначально  внпонималось  как борьба  играет в защиту и распростра-

нение  толк ование ислама. Оспаривалось  толкование в VII в. Ас-Саури  который утверждением, что 

джихад – лишь  судах рекомендуемый мусульманам  демос акт, становится  своей их 

обязанностью тогда,  порядк и когда они  форму подвергаются нападению.  

Ереси – особое  разных вероучение, отклоняющееся  главное от официального 

вероучения  поддерживать какой-либо религии. Служили  самый религиозной оболочкой 

социального протеста  прнародных масс.  

Иджма – общее  вида согласие общины, один из источников  мусуль-

манского права. Опирается  ист ории на аксиому о невозможности  вечном принятия 

общиной  вывеложного решения.  
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Имамат – одна  впервиз основных исламских  категорий, руководство 

общей молитвой.  

Инвеститура – право  назначения епископов светской высшей 

властью.  

Инквизиция – трибунат  школы католической церкви,  выбрали созданный в 
XIII веке для  заборьбы с ересью. Характерным  града для инквизиции  социбыли 
тайное  имеет следствие, лжесвидетельство,  чему применение пыток,  конфиска-
ция имущества,  поэтому произвол в отношении  китае подследственных.  

Кааба – образ  только камня как  связывает символ ключа  трудов к небесному Храму, 
божественное знамение.  

Канонисты – создатели  памятники школы, занимавшиеся  была систематиза-
цией папских  чисто декретов, решений  международного церковных соборов.  

Католицизм (от  придерживается греч. – всеобщий,  фараби вселенский) – разновид-
ность  собрание христианства, особо  идеи распространенная в Западной  которого Европе в 
Средние  выдвинул века.  

Кияс – решение  пдел по аналогии,  дспособ толкования и приме-
нения права.  

Коран – священная  раск ола книга мусульман,  чисто первоисточник мусуль-
манского  возникает права. Юридические  прест уплением положения Корана  основное зафиксированы 
в «правовых  сторонник строфах», устанавливающих  правление личный статус,  исток ов регла-
ментирующих судебную  мнению процедуру, касающихся  развитию вопросов граж-
данского,  остальные уголовного, финансового  международного права и др.  

Крещение – одно  есть из таинств Русской  справославной церкви, об-
ряд, ритуал  омовения водой. Крещение жителей столицы Киевской 
Руси положило начало христианизации древнерусского общества и 
вытеснению  маяк языческих верований.  

Легисты – западноевропейские средневековые юристы, вне-
дрявшие в юридическую практику римское  право в противовес цер-
ковному.  

Летопись – историческое  странах литературное произведение. На  вРуси 

были  истизвестны летописные  своды.  

Письменность – письменные  памятники народа  или эпохи.  

Православие – одно из направлений христианства, сложившееся 

на территории Византийской империи  и утвердившееся в древнерус-

ском  угосударстве.  
Сунна – второй источник мусульманского права, сборник пре-

даний (хадисов) о поступках и высказываниях  Мухаммеда. Специфи-
ческое  доруководство для  чтобы мусульман, «священное  только предание».  
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Суннизм – доминирующее, «правоверное» течение в исламе, 

поддерживающее  рсильные общинные традиции, в т.ч. избрание                  
халифа.  

Схоластика – средневековая религиозно-идеалистическая 
«школьная» философия,  появление основанная на церковных  кот ором догматах. Пред-
ставители – схоласты  назначение стремились рационально  создается обосновать христи-
анское  презрения вероучение.  

Сюзерен – крупный феодал, сеньор в средневековой Европе 
(барон,  необходимо граф, герцог,  политическ ое князь).  

Теократия – форма правления, при  политкоторой власть  тв государст-
ве находится  идеи в руках главы  тенденции церкви.  

Теология – богословие, систематизация вероучения данной               
религии.  

Томизм – ведущее направление в католической философии, ос-
нованное  проступков Фомой Аквинским.  

Улемы – «знатоки веры».  

Умма – исламская  заобщина, прочная структура которой регла-

ментируется шариатом.  

Халифат – преемство, ключевая категория, включающая два 

взаимосвязанных аспекта: 1) сущность мусульманской власти;                         

2) специфическая форма правления (глава общины – халиф –

заместитель пророка).  

Хисба – надзирательство за соблюдением религиозных и мо-

ральных предписаний, а также за общественными местами.  

Шариат – мусульманский  юриобраз жизни, праведный путь; «путь 

следования» предписывает верующим поведение в соответствии с ре-

лигией,  пих объем обязанностей  пи прав.  

Шиизм – течение в исламе, признающее  наследственный прин-

цип передачи власти  имаму (духовному  клицу), представителю  Аллаха 

и пророка.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ  

В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии                         

и  Англии  в  XVII–XVIII вв. 

В XVII в. обозначились многие принципиально значимые пра-

вовые и политические идеи, в том числе основы гражданского обще-
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ства. Целесообразно выделить работы двух авторов – голландский 

юрист Гуго Гроций (1583–1645) и голландский философ Бенедикт 

(Барух) Спиноза (1632–1677). 

Наиболее известное произведение Г. Гроция «О праве войны и 

мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право 

народов, а также принципы публичного права». Гроций считал, что 

право коренится в стремлении индивида к спокойному, разумному 

общению с себе подобными. Именно в общении заключается и сущ-

ность государства. Под правом Гроций имел в виду естественное пра-

во – «право в собственном смысле слова», «предприятие здравого ра-

зума». Его источник – справедливость, разумная природа человека 

как социального существа, «которому присуще стремление к спокой-

ному, руководимому собственным разумом общению человека с себе 

подобными». Волеустановленное (позитивное) право – источник воли 

человека или Бога, соответственно, делится на право человеческое 

(внутригосударственное и международное право) и право божествен-

ное (закон Божий, выраженный в Писании). Оба они основаны на ес-

тественном праве. Но естественное право – справедливость между 

равными (право равенства), а волеустановленное позитивное право 

регламентирует отношения между господствующими и повинующи-

мися (право господства). Гроций сформулировал естественно-

научное определение государства как «совершенного союза свобод-

ных людей ради соблюдения права и общей пользы». 

Г. Гроций провел отличие между юриспруденцией как «наукой 

права» и «наукой политики». Предмет юриспруденции – право и 

справедливость, предмет науки о политике – целесообразность. В ра-

боте были выделены циклы государственно-правовых и гражданско-

правовых дисциплин в юриспруденции. Наряду с догматическим, ис-

торическим и филологическим способами рассмотрения права Гро-

ций применил формальнологический метод изучения и толкования 

права (арифметическое и геометрическое равенство, формальный 

синтез и анализ, логическое конструирование, обоснование и толко-

вание определений догмы в виде формализованнной системы посту-

латов). Закон выражает право, когда обязывает совершать нравствен-

ные поступки. Значит, закон не тождественен праву. 

Б. Спиноза рассматривал институты государства и права как ор-

ганические части природы. Сила и мощь есть право природы, а сила и 

мощь индивида есть его право природы. Право соразмерно силе, оно 
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заключено в страстях людей. Отсюда конфликты, ограничения прав. 

Все люди живут в определенном гражданском состоянии, в котором 

заключаются причины и естественные основы государства. чтобы пе-

рейти к такому состоянию наилучшим образом, люди должны были 

договориться об этом. Отличительный признак гражданского состоя-

ния – наличие верховной власти, совокупное тело которой и есть го-

сударство. Под верховной властью (и верховным правом) подразуме-

вается суверенитет государства. Государство, по Спинозе, «ночной 

сторож» по поддержанию порядка в обществе. Естественное право 

государства – общий гарант и защитник безопасности в лице верхов-

ной (суверенной) власти, которая является и общим духом государст-

ва. В ее ведении находятся издание законов, их толкование, вопросы 

правосудия, избрание должностных лиц, право войны и мира и т.д. 

Верховная власть не связана никаким законом. 

Б. Спиноза выступал за республиканско-демократическую фор-

му государства, ибо при ней все индивиды передают государству 

свою волю, ограничивая свои права. Приемлема и монархия, если она 

ограничивается волей народа, участвующего в работе ряда государст-

венных органов. 

Политические и правовые идеи XV–XVII вв. обозначили многие 

принципиально значимые идеи, заложившие основы гражданского 

общества. Именно с этого периода политико-правовая идеология ста-

ла базироваться на рационалистической методологии. (Главное усло-

вие, определяющее необходимость государства – природа человека 

(Макиавелли)). Государство и право стали рассматриваться в связи с 

интересами людей, их отношениями, историческим процессом. 

 

Темы реферата 

1.  Учение Б. Спинозы о государстве и праве. 

2.  Учение Гуго Гроция о международном праве, войне и мире. 

 

Методические рекомендации 

Рассмотрите религиозно-политические идеи Реформации с по-

зиции противостояния теологии и рационалистической методологии 

во взглядах на природу государства, позитивного права, свободы че-

ловека. 
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Необходимо изучить основные положения книги Г. Гроция                      

«О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естест-
венное право и право народов, а также принципы публичного права». 

Какие отличия   науки права от науки политики выделяет автор? 
Какова концепция юриспруденции Г. Гроция? 

Какие определения понятий права приводит Гроций? В чем от-
личие права человеческого от права божественного? Каково естест-
венно-правовое определение государства? 

Г. Гроций провел систематизацию отраслей юриспруденции и 
метода права. Выделите основные особенности данного подхода. 

Прокомментируйте мысль Г. Гроция: «Мать естественного пра-
ва есть сама природа человека, которая побуждала бы его стремиться 
к взаимному общению, даже если бы мы не нуждались ни в чем; ма-
терью же внутригосударственного права является самое обязательст-
во, принятое по взаимному соглашению, а так как последнее получа-
ет свою силу от естественного права, то природа может слыть как бы 
прародительницей внутригосударственного права». 

Обоснуйте идею Г. Гроция о договорном происхождении госу-
дарства. 

На основе изучения работ Б.Спинозы выделите отличительные 
особенности его метода рационализма в познании государства и пра-
ва. В чем сущность естественного права государства? Как Спиноза 
проводит теоретическое обоснование демократии? 

Как вы понимаете тезис Спинозы «Бог и природа есть одно                         
и то же»? 

Проанализируйте мысль Б. Спинозы: «...демократическое госу-
дарство наиболее естественно и наиболее приближается к свободе, 
которую природа представляет каждому, ибо в нем каждый перено-
сит свое естественное право не на другого, лишив себя на будущее 
право голоса, но на большую часть всего общества, единицу которого 
он составляет». 

Как Спиноза понимает сущность естественного права? Проком-
ментируйте тезис Спинозы: «Свобода состоит в подчинении закону». 

Тема 9. Политические и правовые учения во Франции в XVIII 

– начале XIX в. Западноевропейское Просвещение (Вольтер,                   

Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо) 

Политико-правовые идеи французского Просвещения послужи-
ли идейной платформой Французской буржуазной революции и за-
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ложили основы всего нововременного политического сознания и пра-

вопонимания. Термин «просвещение» встречается у Вольтера и дру-
гих просветителей, но окончательно утвердился после статьи И. Кан-
та «Что такое просвещение?» (1784). Деятели Просвещения хотели 
утвердить на земле «Царство разума», где восторжествует гармония 
интересов свободного человека и справедливого общества. Они пола-
гали, что ход истории определяется взглядами людей – «мнение пра-
вит миром». Особым успехом пользовались идеи просвещенного аб-
солютизма (модификация идеи мудрого просветителя), обогащенные 
соображениями о разумном государственном устройстве, системе за-
конов, позволяющих философу на троне осуществлять свои благо-
родные намерения. В этот период оформились идеи либерализма, 
господство которых длилось вплоть до конца XX в. 

Модель «просвещенной монархии» была разработана Вольтером 

(Франсуа-Мари Аруэ) (1694–1778). В основе ее должны были лежать, 

по его мнению, принципы равенства, свободы и неограниченной ча-

стной собственности. Важнейшим институтом общества Вольтер 

считал частную собственность, подчеркивая, что «равенство есть са-

мая естественная и в то же время самая химерическая вещь». Приви-

легии богатства казались автору естественными. Важнейшим элемен-

том свободы Вольтер считал уголовное судопроизводство, при кото-

ром гражданское общество обрело бы «наибольшую безопасность, 

возможную для свободы и гуманности». Но гуманные принципы сле-

дует применять к гражданам «с нравом тихим и спокойным, доста-

точно богатым». Что же касается бедноты, то здесь нужна жесто-

кость. Вольтер – сторонник сильной государственной власти, так как 

именно в такой власти он видел средство защиты собственников «от 

ярости черни». 

Переход революционных процессов из сферы идеологии в сферу 

политических процессов, революционной практики резко радикали-

зировал просветительские идеалы и общедемократические установки, 

прежде всего качественно изменил правовые устои общества. Основ-

ным методом обоснования буржуазных политических и правовых 

доктрин был рационализм. Рационалистические понимание государ-

ства и права, сопряженное с верой во всесилие разумного закона, в 

ряде доктрин уже соединялось с началами историзма, с поиском объ-

ективных факторов, влияющих на государство и право. 

Принцип историзма становится ведущим при рассмотрении 

проблем общества, государства и права в работах Шарля Монтескье 
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(1689–1755). Монтескье ввел категорию «дух нации» каждого исто-

рически данного общества, которое, по его мнению, есть результат 

взаимодействия физических и моральных причин, воздействующих 

на общество и определяющих его развитие. Если на первых этапах 

развития общества, в его диком и варварском состоянии, основное 

значение имеют физические причины, прежде всего климат, то в го-

сударственно-организованном обществе все большее значение при-

обретают социальные причины, в том числе политический строй и 

положительные законы государства. 

Главная цель государства – примирить противоречия между 

людьми в обществе и направить их в русло правовой формы разре-

шения споров между частными лицами, используя общую силу, если 

отдельные индивиды не пожелают подчиняться возникшему порядку. 

На содержание законов влияет форма государства, которая определя-

ется числом властвующих: республика, монархия, деспотия. Форма 

государства определяется принципом правления, который движет го-

сударством. Принцип правления – это сила, которая обеспечивает це-

лостность и стабильность природы правления. Изменение в природе 

любой формы правления ведет к замене ее принципа. Для деспотии – 

это страх, где действует произвол и отсутствуют законы. Принципом 

монархии, которую он понимал как ограниченную законом власть, 

является честь. Монтескье видел в монархии государство, в котором 

осуществляются свободы, а «свобода есть право делать все, что доз-

волено законами». Под республикой Монтескье понимал строй, при 

котором полностью или частично власть принадлежит народу. 

Разделение властей становится наряду с правом критерием раз-

личения форм правления и вытекает из разделения труда в процессе 

осуществления власти. Разделение властей – это не только политиче-

ское разделение труда в государстве, но и соотношение социальных 

сил в обществе. Законодательная власть в свободном государстве 

есть выражение общей воли. Ее главное назначение – сформулиро-

вать право в виде положительных законов, обязательных для всех 

граждан. Исполнительная власть – исполнительный орган общей во-

ли государства, ее функция – исполнять законы. Судебная власть 

«карает преступления и разрешает столкновения частных лиц». Зако-

нодательная власть играет доминирующую роль. Ш. Монтескье видел 

в праве общечеловеческую ценность и находил его цель в свободе, 

равенстве, безопасности и счастье всех людей. 
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Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) являлся сторонником политического 

радикализма: идеи равенства, социальной справедливости, народного 

суверенитета, законности сопротивления тирании. в основе его уче-

ния идея эгалитаризма, целостности как самого человека, так и созда-

ваемых людьми общественно-политических отношений, диалектика 

исторического и логического. 

По мнению Руссо, в естественном состоянии нет частной собст-

венности, все свободны и равны. Развитие цивилизации было сопря-

жено с регрессом свободы (появление и рост социального неравенст-

ва). Первое – имущественное неравенство. Оно было связано с появ-

лением частной собственности на землю, противоречащей естествен-

ному состоянию. На смену последнему пришло гражданское общест-

во. Затем появилось политическое неравенство. Последний передел 

неравенства наступает с перерождением государства в деспотию. 

Учение Руссо о правах человека и гражданина: 

– гражданский долг является одновременно правом и обязанно-

стью индивида; 

– права и свободы должны стать внутренней необходимостью 

для человека; 

– все  публичные  и  формальные  акты  общей  воли  являются 

законами; 

– различают  четыре   вида   законов: политические (основные); 

гражданские; уголовные; нравы, обычаи, общественное мнение. 

Народный суверенитет имеет два признака: он неотчуждаем и 

неделим. Механизм выявления интересов суверенного народа Руссо 

рассматривает с помощью понятий: воля всех (volonte de tous) – сум-

ма интересов и общая воля (volonte generale) – образуется путем вы-

читания взаимоисключающих интересов. Общая воля есть точка пе-

ресечения волеизъявления граждан. 

Основа этих рассуждений лежит в поисках решения политиче-

ской проблемы – согласования интересов индивида – сословия –                   

общества. При таком подходе, если законы будут выражением                      

общей воли, то и нет необходимости в согласовании – организм все 

согласует сам. 

Темы реферата 

1.  Политико-правовые идеи Дени Дидро. 

2.  Политико-правовое учение Руссо.  
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3.  Учение Монтескье о праве. 

4.  Политико-правовые идеи французского утопического социа-

лизма XVII–XVIII вв. 

5.  Основные течения политико-правовой идеологии эпохи Ве-

ликой французской революции XVIII в. 

6.  Политико-правовые идеи Максимильена Робеспьера. 
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Методические указания 
 

При изучении политико-правовых идей Западной Европы Ново-

го времени целесообразно проанализировать особенности историче-

ской ситуации, в частности значение Великой Французской револю-

ции. Особое внимание следует обратить на характеристику периода 

Просвещения.  

Как просветители трактовали понятия «свобода», «равенство»? 

В чем сущность политической доктрины Ш. Монтескьѐ? 

Предложенная Ш. Монтескъѐ триада властей стала классиче-

ской формулой конституционализма. Проанализируйте соотношение 

трех ветвей власти в этой триаде. 
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Каковы признаки народного суверенитета? Почему идея сувере-

нитета, принцип равенства и свободы – ядро политической системы 

Руссо? 

На основе изучения книги Ч. Беккариа «О преступлениях и на-

казаниях» выясните, насколько верным является утверждение Ч. Бек-

кариа о том, что справедливость бывает божественная, естественная и 

человеческая? («Первые две основываются на божественном и есте-

ственном законах, а последняя – на общественном договоре»). 

Такие идеи Ч. Беккариа, как равенство всех перед уголовным за-

коном, отсутствие преступления и наказания без указания о том в за-

коне, сохранили свою актуальность до сегодняшнего дня. 

Какова трактовка концепции общественного договора по Руссо? 

Тема 10. Политические и правовые учения в Германии                        

в конце ХVIII – начале XIX в. 

Трудами великих немецких мыслителей конца XVIII – начала 

XIX в. политико-правовая теория впервые была поставлена на фило-

софскую основу. С них начинается такая ветвь политико-правовых 

учений, как философия права. 

Практическая философия (область поведения человека) состоит 

из двух элементов: этики и учения о праве. 

Иммануил Кант (1724–1804) в трактате «Метафизика нравов» 

разработал методологию противопоставления эмпирического (опыт-

ного) и априорного (лат. a priory – из предшествующего) видов зна-

ния. Познание мира начинается с опыта (чувственных ощущений), 

эмпирического познания. Вид познания с помощью разума Кант на-

звал  априорным знанием. 

Истинное призвание права – гарантировать морали то социаль-

ное пространство, в котором она могла бы нормально проявлять себя, 

в котором смогла бы беспрепятственно реализовываться свобода ин-

дивида. Отправной пункт решения вопроса о происхождении госу-

дарства – гипотеза естественного состояния, лишенного всякой га-

рантии законности. Нравственный долг, чувство уважения к естест-

венному праву побуждают людей оставить это первоначальное со-

стояние и перейти к жизни в гражданском обществе. Право – сово-

купность условий, при которых произвол одного лица совместим с 

произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. К та-

ким условиям Кант относил наличие принудительных законов, гаран-
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тию частной собственности и личных прав, равенство перед законом, 

разрешение споров в судебном порядке. 

Кант различает в праве три категории: естественное право, ис-

точником которого являются априорные принципы; положительное 

право, источник которого – воля законодателя; справедливость – при-

тязание, не предусмотренное законом и потому не обеспеченное при-

нуждением. Идею разделения властей в государстве И. Кант понимал 

как различия в способах управления народом. Центр тяжести про-

блемы устройства государства лежит непосредственно в способах 

управления народом. По этому критерию он выделял республикан-

скую и деспотическую формы правления. Государственно-правовой 

идеал Канта – система разделения и субординации властей. 

Политико-правовая теория Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

(1770–1831) – это философское учение об объективном духе, в кото-

ром свобода впервые приобретает форму реальности в виде  государ-

ственно-правовых формообразований. Предметом философии оказы-

вается идея права – единство понятия права и его осуществления. 

Понятие «право» употребляется в трех значениях: право как 

свобода («идея права»); право как определенная ступень и форма 

свободы («особое право»); право как закон («позитивное право»). От-

ношения свободы и права опосредуются через диалектику свободной 

воли. 

Гегель различает гражданское общество и политическое госу-

дарство. Он понимает гражданское общество как антагонистическое. 

Государство представляет собой идею разума, свободы и права. Идея 

государства проявляется трояко: в виде непосредственной действи-

тельности (индивидуальное государство); в отношениях между госу-

дарствами – как внешнее государственное право; во всемирной исто-

рии. Гегель характеризует всемирную историю как всемирный суд. 

Основанием государства является народный дух в форме религии. 

Автор выступал в защиту конституционной монархии. 

В начале XIX в. ряд немецких юристов выступили с критикой 

рационализма теории естественного права и веры во всесилие закона. 

Они основали историческую школу права. Среди них – Густав Гуго 

(1764–1844), Фридрих Карл Савиньи (1779–1861), Георг Фридрих 

Пухта (1798–1846). 

Отвергая концепцию общественного договора, представители 

школы утверждали, что государства возникли и развивались другим 
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путем. Густав Гуго подчеркивал, что общественных договоров нико-

гда не было, и заключить их практически невозможно, так как мил-

лионы незнакомых людей не могли вступить в соглашение и догово-

риться о подчинении государству, а также повиноваться неизвестным 

лицам. Право возникло из потребности решения споров. Это решение 

споров было предоставлено власти. Признак права – принуждение, но 

право – не установление государства. Г. Гуго сравнивал право с язы-

ком и нравами, которые развиваются сами по себе, без договоров и 

предписаний, от случая к случаю, потому что другие говорят или де-

лают так, и к обстоятельствам подходит именно это слово, правило. 

Право складывается из общеизвестных и привычных обычаев. 

Ф.К. Савиньи стремился доказать, что право не зависит от слу-

чая и произвола. Применив исторический подход к изучению римско-

го права в период Средневековья, он утверждал, что оно не погибло  

в III–V вв., а видоизменилось в соответствии с «духом народа».                    

Право живет в общественном сознании народа в форме не столько 

отвлеченных понятий, сколько живого восприятия юридических ин-

ститутов. 

Согласно историческому методу, право создавалось в процессе 

медленного развития человечества и общественных отношений. Его 

начало теряется в доисторическом прошлом. Познать народный дух 

можно только с помощью изучения истории народа. 

Г.Ф. Пухта первоначальной формой права называл обычай, вы-

текающий из народного сознания. Затем для выражения обычаев в 

твердой форме создается законодательство. Следом возникает юрис-

пруденция. И законодатель, и юристы не создают правовых норм, а 

лишь содействуют раскрытию различных сторон народного духа, вы-

ражают народное правосознание. 

Юристы исторической школы сделали попытку обнаружить об-

щие закономерности истории права, рассмотреть ее как объективный 

процесс, не всегда зависящий от законодателя. Немецкая школа права 

связала право с культурой данного общества, особенностями нацио-

нального образа жизни. 

 

Темы реферата 

1.  Иммануил Кант об основах права. 

2.  Иммануил Кант о перспективах мирового политико-

правового развития. 
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3.  Учение Гегеля о государстве. 

4.  Философия права Гегеля. 

 

Литература 
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Методические указания 

При изучении политико-правовых идей Западной Европы Ново-

го времени целесообразно проанализировать особенности историче-

ской ситуации, в частности значение буржуазнной революции 1848 г. 

Особое внимание следует обратить на характеристику периода Про-

свещения. Какую трактовку термина «просвещение» дали Вольтер и 

И. Кант? 

Как трактует И. Кант закон нравственности? В чем сущность 

правовой теории Канта? 

Как Гегель доказывает, что диалектика – истинный способ по-

знания? Прокомментируйте слова Гегеля, в которых он выразил свое 

понимание предмета и метода права: «Что разумно, то действитель-

но; и что действительно, то разумно». 

Как Гегель обосновал свой тезис: «Основанием государства яв-

ляется народный дух в форме религии»? 

Какую критику концепции общественного договора проводили 

представители исторической школы права? Какие закономерности 

истории права выявили Гуго, Пухта и Савиньи? 

Составьте таблицу сопоставления взглядов идеологов либера-

лизма и консерватизма. Какова трактовка роли частной собственно-

сти у представителей данных направлений? 

Тема 11. Политические и правовые учения в Западной                  

Европе в первой половине XIX в. 

Общественно-политическая жизнь конца XVIII – начала XIX в. 

находилась под влиянием Великой французской революции. Утвер-

ждение и упрочение буржуазных порядков, особенно в таких странах, 

как Франция, Германия, Швейцария, Голландия, стимулировали раз-

межевание общественно-политических сил. Господствующей была 

буржуазная идеология либерализма (лат. liberalis – свободный), соци-
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альную базу которой составляли предприниматели, часть чиновниче-

ства, лица свободных профессий, профессура. Идеология и теория 

либерализма отталкиваются от двух основных тезисов: личные права 

и неприкосновенность личности, максимальное раскрытие творческо-

го потенциала личности, что одновременно ведет к расцвету общест-

ва и государственной организации. вокруг них концентрируются дру-

гие ценности либерализма: рационалистические представления о пра-

ве, конкуренции, идеи правового государства, конституционализма, 

разделения властей, народного представительства, самоуправления. 

Представители английского либерализма – Иеремия Бентам (1748–

1832) и его ученики Дж. Стюарт Милль (1806–1873), Дж. Остин 

(1790–1859). Представители французского либерализма – Бенджамин 

Констан (1767–1830), Алексис де Токвиль (1805–1859). Немецкий ли-

берализм – Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835), Лоренц Штейн 

(1815–1890), Роберт Моль (1799–1875). 

Традиционализм (консерватизм) объединял дворянско-

монархические круги, выступавшие за сохранение своих привилегий, 

феодальных отношений, реставрацию монархии. В этом учении нет 

определенно очерченного концептуального ядра. Здесь группируются 

идеи не только собственно консерватизма, но и традиционалисткие, 

религиозно-моралистские, позитивисткие. Среди представителей это-

го направления: в Германии – Людвиг фон Галлер (1768–1854); во 

Франции – Жозеф де Местр (1753–1821) и Луи де Бональд (1754– 

1840); Огюст Конт (1798–1857); в Англии – Жозеф де Местр (1754– 

1821). Традиционалисты утверждали, что общественный порядок – 

это результат длительной эволюции общества, установление стабиль-

ности, традиций, обычаев, предрассудков. Все это достижения пред-

ков и их надо хранить. «Ни одно поколение не имеет права подвер-

гать насильственной ломке учреждения, созданные усилиями пред-

шествующих поколений» (Э. Берк). Сила конституции, по мнению 

представителей данной школы, – в давности, в традициях. 

Социализм первоначально развивался в форме утопического со-

циализма. В основе его идей лежали представления о справедливости, 

имевшие религиозные истоки, радикально понимаемые как идеи ра-

венства, приоритета всеобщего труда, равного вознаграждения за 

труд. Наиболее видными представителями данного учения были 

французы Анри де Сен-Симон (1760–1825), Шарль Фурье (1772–

1837); англичанин Роберт Оуэн (1771–1858). Критику капитализма с 
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социалистических позиций проводили французский социалист Шарль 

Фурье (1772–1837), немецкие социал-демократы Фердинанд Лассаль 

(1825–1864). Оформление доктрины научного социализма произошло 

во второй половине XIX в. в виде политико-правовой доктрины Кар-

ла Маркса (1818–1883) и Фридриха Энгельса (1820–1895). Государст-

во и право, по мнению марксистов, это надстроечные явления, кото-

рые опираются на базис (производственные отношения) и зависят от 

него. Конечную причину и решающую движущую силу всех важных 

исторических событий марксизм находит в экономическом развитии 

общества. 

В рассматриваемый период разнообразный спектр политико-

правовых учений дополнило общественно-политическое учение 

анархизм (греч. – anarchia – безвластие), одним из крупных теорети-

ков которого был французский социалист – экономист Пьер Жозеф 

Прудон (1809–1865). 

Духовным отцом либерализма на европейском континенте счи-

тают Бенджамина Констана. Он различал политическую свободу и 

свободу личную. Древние народы знали только политическую свобо-

ду, которая сводилась у них к праву участвовать в осуществлении по-

литической власти. Свобода сегодняшних людей – это личная, граж-

данская свобода, которая предполагает независимость от власти, сво-

боду слова, печати, совести, предпринимательства. Лишь закон, ис-

ходящий из легитимного источника и имеющий справедливые грани-

цы, может обеспечить личную свободу, – считал Б. Констан. Но сво-

бода основана на законе («подчинение закону – это обязанность, но и 

как всякая другая обязанность, не является абсолютной, она основы-

вается на предположении, что закон исходит из легитимного источ-

ника и имеет справедливые границы»). 

Б. Констан осуждал любую форму государственного устройства, 

где нет гарантий индивидуальных свобод, разделения властей и об-

щественного мнения. Его теория, изложенная в работе «Курс консти-

туционной политики», длительное время была общепризнанной док-

триной буржуазии. Эволюционируя, либерализм был вынужден при-

знать положительные функции государства: всеобщее образование,  

здравоохранение,  материальное  обеспечение,  ставшие  основой не-

олиберализма. 
 

Тема реферата:   П.-Ж. Прудон о праве и законодательстве. 
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Методические рекомендации 

Проведите анализ учения Б. Констана на основе изучения его 

работы «Курс конституционной политики». 

В русле изучения общей теории права, с позиций аналитической 

юриспруденции, проанализируйте основные положения научного по-

зитивизма, юридического позитивизма. 

Прокомментируйте основной позитивистский тезис: «закон есть 

закон». 

Тема 12. Политические и правовые учения в Западной                  

Европе во второй половине XIX – начале XX в. 

От либеральных концепций государства и права принципиально 

отличается политико-правовая теория философа Огюста Конта (1798–

1857), основателя французской школы научного позитивизма и «отца 

социологии». Свою теорию Конт изложил в шеститомном «Курсе  

позитивной философии» и в работе «Система позитивной политики, 

или Социологический трактат об основах религии человечества». 

Ключевое понятие его теории – закон трех стадий. В зависимости от 

состояния человеческого разума Конт делит общество на три стадии: 

первая – теологическая (фиктивная), когда наука содержится в бого-

словской оболочке, а все явления объясняются волей одушевленных 

предметов и сверхъестественных существ; вторая стадия – метафизи-

ческая (критическая) – факты объясняются через отвлеченные, апри-

орные, абстрактные понятия; третья стадия – позитивная (научная) – 

науки занимаются выяснением законов связи явлений. По Конту, со-

циология делится на две части: социальную статику, изучающую 

строение общества, и социальную динамику, изучающую его разви-

тие. То и другое он обобщает в формуле: «Порядок и прогресс». Лю-

ди живут в обществе, ибо оно составляет часть их социальной приро-

ды. Изменить социальные явления, как и природные, можно только 

при условии, что мы знаем законы. 
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Теоретическим отражением воплощенных в праве буржуазных 

принципов стал юридический позитивизм – как специфическая                     

для периода господства буржуазии в эпоху свободной конкуренции 

форма юридического мировоззрения. Свойственный юридическому 

позитивизму взгляд на право, как на веление, приказ власти, порож-

ден не только отказом от иллюзий революционной буржуазии, но и 

еще более практической заинтересованностью господствующих вер-

хов в реализации послереволюционного права. Юридический позити-

визм довел до совершенства разработку приемов толкования право-

вых норм, особенно логических, систематических, грамматических 

приемов. 

Юридический позитивизм – это отказ от представления о суще-

ствовании рядом с позитивным правом естественного права, требую-

щего его воплощения в законодательстве. Произошло отождествле-

ние права с законом. 

Позитивистское и неопозитивистское направление философии 

права развивалось в виде общей теории права, в основном с позиций 

аналитической юриспруденции. Идеи и установки аналитической 

юриспруденции нашли свое обоснование и развитие в утилитаризме 

Бентама, «философии позитивного права» Остина, «чистом учении              

о праве» Кельзена, учении Харта о первичных и вторичных                  

правовых институтах, в трудах русских представителей юридическо-

го позитивизма (Г. Шершеневич) и неопозитивизма (В.Д. Катков). 

Возникновение юридического позитивизма обычно связывают с 

именем Дж. Остина. В курсе лекций «Определение предмета юрис-

пруденции» Дж. Остин обосновал утилитаристский   тезис Бентама   

(право-повеление   суверена), совмещая методологические посылки 

утилитаризма и позитивизма, и делал акцент на эмпирических осо-

бенностях права (право как факт). Эмпирическое познание предпо-

лагает чисто юридические критерии, обособленные от моральных 

оценок права, присущих естественно-правовой традиции. Право, по 

Остину, – относительно определенная,  обозреваемая совокупность    

правил (норм). 

Источником права является суверенная власть, причем важней-

шей для нормального функционирования права и самой суверенной 

власти выступает привычка большинства к повиновению суверену. 

Суверен выступает воплощением всевластного учреждения, а норма 

права – правилом властного принуждения, «правилом, установлен-
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ным одним разумным существом, имеющим власть над другим ра-

зумным существом, для руководства им». Приказ суверена, снабжен-

ный санкцией, и есть, по сути дела, правовая норма (норма позитив-

ного закона). 

Норма получает юридический характер только в том случае, ко-

гда некто, обладающий необходимыми властными возможностями, в 

состоянии придать ей обязывающую силу принуждения под угрозой 

причинить вред нарушителю данной нормы. 

Санкции, установленные позитивным законом, имеют характер 

юридический и политический одновременно, поскольку они реали-

зуются на практике данным политическим сообществом в принуди-

тельном порядке. В этом смысле право является приказом суверена, 

устанавливающим обязанности и находящим гарантии их реализации 

в политических (государственных) санкциях и принуждении. Дж. Ос-

тин не признавал естественно-правовых элементов и принципов 

обоснования и признания прав личности, в этом плане он близок Гуго 

и Савиньи. 

Дж. Остин связал природу права с приказом правителя («кому 

подчиняются, тот и суверен»), тем самым легитимировав правотвор-

чество любой власти. 

Позитивистский тезис «Закон есть закон» означал негативное 

отношение к естественным и неотчуждаемым правам, любым конст-

рукциям, признающим, что существуют более разумное право и госу-

дарство, являющие собой эталон для сопоставления. Право в широ-

ком смысле слова включает в себя естественное право, позитивное 

право и позитивную мораль. По мнению представителей школы, 

нельзя отнести к праву правила, установленные лицами и учрежде-

ниями, не являющимися суверенными; установленные общественным 

мнением (к их числу относятся нормы международного права, прави-

ла моды, этикета, законы чести). Все это – позитивная мораль. Между 

позитивным правом и моралью, а также религией существует проти-

воречие, которое должен учитывать всякий законодатель. 

Учение Рудольфа фон Иеринга 

Перед мыслителями второй половины XIX в. стояли вопросы, 

рожденные гражданским обществом: противоречия и конфликты, со-

отношение государство-общество, социальные процессы. Все чаще 

исследователи обращались к социологии при исследовании государ-

ства и права. Первым, кто сделал попытку применить идеи социализ-
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ма к учению о государстве и праве, был немецкий юрист Рудольф 

фон Аурих Иеринг (1818–1892). Считая юриспруденцию формальной 

наукой, Иеринг стремился дать современным ему праву и государст-

ву социологическое обоснование. Центральное понятие его теории – 

интерес, выраженный в праве. Право, по его мнению, есть система 

социальных целей, гарантируемых принуждением, под которым по-

нималась государственная власть. Отход от формального определе-

ния права и попытки раскрыть его общественное содержание связаны 

с апологией гражданского общества, основу которого составляет            

частная собственность, которая вытекает из природы человека. Тео-

рия Иеринга получила название «юриспруденция интересов», так            

как в мире, по его мнению, все подчинено причине. И причиной дей-

ствий людей являются цели (интерес). Достижение цели обеспечива-

ется правом. Все члены гражданского общества солидарны в своих 

интересах и преследуют общие цели. А право, следовательно, выра-

жает «всеобщий интерес». Для охраны интересов необходимо госу-

дарство – общество, которое принуждает. Иеринг утверждал, что ка-

ждому государству свойственно стремление расширить свои грани-

цы. В этом интерес государства, он должен ограничиваться законом, 

то есть разумной политикой власти. 

Социологическая концепция права 

Теория получила свое развитие в трудах английского философа 

Герберта Спенсера (1829–1903). Спенсер рассматривал общество как 

сложный организма, развивающийся по законам эволюции. Спенсеру 

удалось осуществить совершенствование метода социологической 

науки на эмпирическом материале и заложить новую традицию эм-

пиризма (метода исследования, отталкивающегося от фактического 

материала – эмпирии). 

Спенсер заложил логические основания для социологической 

юриспруденции, показывая, что право формируется в повседневной 

жизни общества и принимает не только форму закона. В политике 

Спенсер отстаивал индивидуалистические теории, восходящие к иде-

ям либерализма об ограничении вмешательства государства в част-

ные дела граждан и их объединений. Благосостояние общественного 

агрегата не может считаться само по себе целью общественных 

стремлений без учета благосостояния составляющих его единиц. 

Один из важнейших методов Спенсера – метод агрегирования.    

С учетом процессов роста и усложнения структур и функций в жизни 
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общества дифференциация представлена как процесс постепенного 

объединения различных мелких групп в более крупные и сложные, 

которым он дал название «агрегаты» – общественные группы и объе-

динения. Этапы дифференциации: семейная, политическая, диффе-

ренциация господствующих и подчиненных, дифференциация при 

возрастающей добровольной кооперации, дифференциация в услови-

ях промышленной конкуренции. Г. Спенсер утверждал, что не госу-

дарство – творец права, не законодательство – источник права, а пра-

во есть основа законодательства, так как оно выводится из принципа 

равной свободы. 

Временной период XVIII–XIX вв. – ключевой в истории полити-

ко-правовой мысли Западной Европы. Задачей правоведения стано-

вится изучение права как целостной системы, не имеющей пробелов 

и противоречий; разработка приемов его толкования и применения. 

Учения о государстве приобретают комментаторский характер, что 

отражало тенденцию социализации гражданского общества. 

 

Темы реферата 

1.  Формирование политико-правового учения марксизма                           

в 1830-х гг. 

2.  Учение Карла Маркса о праве и государстве. 
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Методические рекомендации 

Выделите основные положения учения К. Маркса и Ф. Энгельса 

о государстве и праве. Что вкладывали марксисты в термин «общест-
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венно-экономическая формация»? Какова роль научного социализма 

в истории политико-юридической мысли? 

Проанализируйте сущность анархизма как общественно-

политического учения. Прокомментируйте тезис Пьера Жозефа Пру-

дона «Собственность есть кража». В чем сущность социальной рево-

люции по Прудону? 

Как проводили исследование соотношения закона и права пред-

ставители социологической школы в юриспруденции? Раскройте 

сущность метода агрегирования Г. Спенсера. Что означает тезис                   

Г. Спенсера «Право – основа законодательства»? 

В чем сущность «юриспруденции интересов» Р. Иеринга? поче-

му Рудольф фон Иеринг считал, что теоретического разграничения 

права и закона не существует? 

Проанализировав работы Ф. Ницше, докажите, что образцом по-

литики для него являлся макиавеллизм. В чем сущность аристократи-

ческой концепции договорного права, по Ницше? 

Тема 13. Политические и правовые учения в России в XIX – 

начале XX в. 

Стремление к конституционному ограничению самодержавия и 

создание реформаторских проектов передовой частью русского об-

щества были характерны для XIX в. 

Принципы консервативной политико-правовой идеологии были 

заложены в сочинениях Николая Михайловича Карамзина (1766–

1826), который считал, что «самодержавие – есть Палладиум Рос-

сии», и был противником разделения властей. Идеалом Карамзина 

был сильный монарх, опирающийся в своей деятельности на законы     

и принимающий меры к нравственному воспитанию и политическому 

просвещению народов своей страны. Теоретической основой охрани-

тельной идеологии стала доктрина официальной народности, сфор-

мулированная министром просвещения С.С. Уваровым. 

Среди сторонников западноевропейского пути для России (соче-

тание законности с формальным ограничением самодержавия                            

через посредство представительных учреждений) можно назвать: 

А.А. Безбородко, А.Р. Воронцова, Г.Р. Державина, П.А. Зубова,                  

Н.С. Мордвинова. 

Либерально-конституционные проекты были изложены в про-

граммных документах декабристов («Конституция» Н.М. Муравьева, 
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«Русская правда» П.И. Пестеля, манифест, выработанный накануне 

восстания 14 декабря 1825 г.), которые включали в себя требования 

ликвидации крепостного права, сословных привилегий, становления 

представительного правления, гарантий гражданских прав и свобод. 

В подготовке и осуществлении многих преобразований первой 

половины XIX в. видную роль сыграл Михаил Михайлович Сперан-

ский (1772–1839). Идеалом для него являлась конституционная мо-

нархия, принцип разделения властей. В своем «Введении к Уложе-

нию государственных законов» он сформулировал идею народного 

представительства (Государственный Совет, Дума, Сенат) в сочета-

нии с принципом выборного начала и местного самоуправления на 

основе имущественного ценза. Обосновывая необходимость создания 

правового государства, Сперанский определял право как фундамен-

тальную и универсальную социальную ценность и обязательное ус-

ловие человеческой свободы. 

В анализе проблемы нереволюционного изменения сущест-

вующего государственного строя, в противопоставлении России                      

и Европы большую роль сыграли «Философические письма»                    

П.Я. Чаадаева (1794–1856). 

На рубеже 30–40-х гг. XIX в. сложились два течения обществен-

ной и политической мысли – западники и славянофилы. В основе их 

разногласий лежал спор о принципах взаимоотношения власти и на-

рода, о выборе пути дальнейшего развития страны – европейского 

или русского. Их объединяла критика крепостничества, отстаивание 

гражданских свобод. 

В первой половине XIX в. шло становление юридической науки 

в России, начало которому положил перевод по указанию Петра I ра-

боты С. Пуфендорфа «Об обязанностях гражданина и человека». 

Родоначальником философии права в России стал Константин 

Алексеевич Неволин (1806–1855), доктор законоведения, профессор и 

ректор Киевского университета. В «Энциклопедии законоведения» и 

«Истории российских гражданских законов» он изложил подходы к 

пониманию права и развития русского законодательства с XII до на-

чала XIX в. 

Вторая половина XIX в. в России – это эпоха великих реформ, 

которые дли толчок к глубоким преобразованиям во всех сферах 

жизни общества, придали стимул возникновению новых идейно-

политических течений и философско-правовых построений. Основ-
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ными направлениями общественно-политической мысли этого пе-

риода были реформизм, радикализм, либерализм и консерватизм. 

Реформистское направление было представлено такими имена-

ми, как Николай Александрович Серно-Соловьевич (1834–1866), 

Алексей Михайлович Унковский (1828–1894), митрополит Москов-

ский и Коломенский Филарет (Василий Дроздов) (1782–1867). Все 

они принимали деятельное участие в подготовке проектов реформ, 

являясь выразителями радикального крыла реформаторов. Филарет 

являлся выразителем взглядов православной иерархии на государство 

и право. Его православная государственная теория – «теория священ-

ного царства» основана на безусловной богоустановленности монар-

хической государственности. Признание канонов не только практиче-

ски действующим источником права, но и более важным, чем граж-

данские законы, – вот его основной принцип. Суды Филарет считал 

самым важным после самодержавной власти учреждением, обеспечи-

вающим порядок и «обретение общего блага». 

Радикальное направление было представлено несколькими тече-

ниями: утопический социализм (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский); 

коллективистский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин); рево-

люционное народничество (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

Крупнейшими исследователями государства и права этого пе-

риода были: Петр Георгиевич Редкин, разрабатывавший проблемы 

преступления и наказания; Федор Михайлович Дмитриев – историк 

русских судебных учреждений; Иван Ефимович Андреевский – спе-

циалист в области полицейского (административного) права, доказы-

вавший, что сохранение неограниченной монархии объясняется исто-

рическим развитием страны, в которой идея самодержавия является 

народной идеей, нравственно необходимой для него; Александр Фе-

дорович Кистяковский, опубликовавший исследования в сфере уго-

ловного права в тесной связи с его историей, считавший, что не закон 

дает силу праву, а право дает силу закону, что юридическая наука не 

может сводиться к систематическому изложению действующих зако-

нов; Василий Иванович Сергеевич, собравший и обработавший зна-

чительное количество древних источников права, сторонник наслед-

ственной монархии; Иван Яковлевич Фойницкий – известный рус-

ский криминолог, изучавший уголовное право, уголовное судоуст-

ройство и судопроизводство и считавший, что для борьбы с преступ-

ностью необходимо развитие народного благосостояния с помощью 
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«общественной культуры», противник смертной казни, инициатор со-

зыва Международного союза криминалистов. 

Либеральное направление в политико-правовой мысли России 

второй половины XIX в. представлено такими именами, как Борис 

Николаевич Чичерин (1828–1904), Сергей Андреевич Муромцев 

(1850–1910), Николай Михайлович Коркунов (1853–1904), Максим 

Максимович Ковалевский (1851–1916). 

В становлении государственной школы в русской юриспруден-

ции важную роль сыграл Александр Дмитриевич Градовский (1841–

1889). Проведя сравнительный анализ государственного права России 

и европейских стран, он пришел к выводу о необходимости изучения 

механизма управлений государством, выделяя государственную рег-

ламентацию, самоуправление, частные союзы. 

Крупнейшим представителем данной школы был юрист,                   

социолог, историк и общественный деятель Борис Николаевич Чиче-

рин (1828–1904). Будучи последовательным государственником, Чи-

черин определял государство как «союз народа, связанного законом в 

одно юридическое целое и управляемого верховной властью для об-

щего блага». Частное благо – цель не государства, а гражданского 

общества. Государство обеспечивает безопасность и осуществление 

нравственного порядка, определяет и защищает права и свободы. Об-

ласть естественного права, по Чичерину, в отличие от права положи-

тельного, – это область требований правды, справедливости, «выте-

кающих из человеческого разума и долженствующих служить мери-

лом и руководством для положительного законодательства». Госу-

дарственность трактовалась Чичериным как главный фактор не толь-

ко правовых, но и общественных перемен. Суть либерализма, по Чи-

черину, состоит в представлении о человеке как о существе свобод-

ном, которое в таком качестве вступает в общество. 

К школе государственников следует отнести также таких авто-

ров, как С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин. 

Сергею Андреевичу Муромцеву (1850–1910) принадлежит заслу-

га в деле обоснования социологического подхода к изучению права, в 

истолковании права как действующего правопорядка и в оправдании 

свободы судейского правотворчества, способного содействовать эво-

люции России в сторону более либерального режима властвования. 

Вместо совокупности юридических норм Муромцев под правом по-

нимал совокупность юридических отношений (правовой порядок). 
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Нормы представляются как атрибут порядка. Он проводил резкую 

грань между судом и законом. («Закон творит, суд осуществляет 

свою волю законодателя».) 

Социально-психологический подход к истолкованию права и го-

сударственной власти применил Николай Михайлович Коркунов 

(1853–1904). 

Общество, по Коркунову, есть объективный общественный по-

рядок («психическое единение людей»). Содержание общественной 

жизни – многообразие различных сталкивающихся интересов в поли-

тической, экономической и религиозной областях. Право есть «раз-

граничение интересов» и вместе с тем инструмент обеспечения опре-

деленного порядка в процессе возникновения и урегулирования кон-

фликта интересов. Основа права – в индивидуальном сознании, в ко-

тором различаются субъективный и социально-психологический ас-

пекты. В своем внешнем проявлении право действует и воспроизво-

дит объективно (вне индивидуального и иного произвола). 

Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) продолжил и раз-

вил сравнительно-правовые исследования, сочетая изучение права с 

анализом его взаимосвязей с учреждениями государственной власти. 

Уточнение Ковалевским сравнительного метода в правоведении сво-

дилось к выделению особой группы сходных обычаев и учреждений у 

разных народов на сходных ступенях. Понимание природы государ-

ства и права немыслимо, по мнению Ковалевского, без выявления и 

учета его исторических корней. 

Новизна метода Ковалевского состояла в показе более тесной 

связи и зависимости политической мысли от течения общественной 

политической жизни. 

В консервативной политико-правовой мысли принято выделять 

консервативный политический романтизм и консервативную полити-

ческую утопию. Для первого было характерно стремление культурно-

социальный идеал воплотить в реальную жизнь, для второго – актив-

ная борьба с конкурирующими утопиями – либеральной, радикаль-

ной, социалистической. 

Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) развивал теорию 

культурно-исторических типов человеческой цивилизации. Он счи-

тал, что никакие особые гарантии политических и гражданских прав 

невозможны, кроме тех, которые верховная власть захочет предоста-

вить своему народу. Данилевский высмеивал идею «социального рус-
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ского парламента», но, в отличие от других неославянофилов, высоко 

оценивал значение свободы слова, считая ее не привилегией, а есте-

ственным правом. 

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), отвергая либе-

ральный эгалитаризм, сближая и часто отождествляя его с анархиз-

мом, природу русской государственности выводил из византийского 

и отчасти европейского наследия, считая, что в созданном великом 

государстве почти нет своей государственности. Русское право, по 

его мнению, также есть право европейское. 

Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), автор трех-

томного «Курса гражданского права», являлся противником парла-

ментаризма и народоправия, считал, что становление политических 

прав и свобод в России по европейским стандартам приведет ее к 

анархии и тогда только диктатура восстановит традиционные и необ-

ходимые идейную волю и власть. Совесть как внутреннее осознание 

бессознательно ощущаемой индивидом истины своего существова-

ния, согласно Победоносцеву, лежит в основе русского правового 

мировоззрения. 

В начале XX в. в условиях обострения социальной ситуации, 

попыток перехода к конституционализму, нового подъема религиоз-

но-нравственных исканий правовая и политическая мысль в России 

получила новое продолжение. Значительный вклад в ее развитие вне-

сли С.А. Котляревский, Н.Н. Алексеев, Г.Ф. Шершеневич, П.И. Нов-

городцев, Е.Н. Трубецкой, Б.А. Кистяковский, Н.С. Таганцев,                       

М.Я. Острогорский, Н.И. Лазаревский. 

В изучении права Богдан Александрович Кистяковский (1868–

1920) выделял четыре направления: государственно-повелительное, 

социологическое, психологическое, нормативное. Методологической 

основой его исследования явилось комплексное применение собст-

венно юридического метода с идеями психологической и социологи-

ческой школ. 

Оригинальную психологическую теорию права выдвинул про-

фессор Петербургского университета Лев Иосифович Петражицкий 

(1867–1931), который исходил из тезиса, что право находится не в 

социальной сфере, а в психике человека, в его голове. Источником 

права выступают эмоции, так как именно они заставляют людей со-

вершать поступки. Петражицкий различал два вида эмоций: мораль-

ные и правовые. В правовых эмоциях чувство долга сопровождается 
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представлением о полномочиях других лиц, «наше право есть не что 

иное, как долг другого лица». Моральные связаны с осознанием че-

ловеком обязанностей долга. Нормы морали – это внутренние импе-

ративы. Возникающие правовые нормы носят атрибутивно (предста-

вительно)-императивный (обязывающий) характер. 

Несмотря на традиционное влияние на Россию опыта и идей За-

пада, российская политико-правовая мысль на протяжении всех рас-

смотренных периодов сохраняла самобытность и отражала черты 

российской правовой культуры. 

 

Темы реферата 

1.  Анархическая доктрина государства П.А. Кропоткина. 

2.  Политические и правовые взгляды Карла Каутского. 

3.  Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова. 

4.  Политико-правовые взгляды В.И. Ленина и их эволюция. 

5.  Политико-правовые идеи Льва Троцкого. 

6.  Концепции государства и власти постклассического анархиз-

ма XX в. 

7.  Политические и правовые взгляды С.А. Муромцева. 

8.  Право и мораль в теории права Л.И. Петражицкого. 

9.  Политико-правовая идеология социал-демократии в XX в. и 

ее эволюция. 
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7. Медушевский,  А.Н. История русской социологии / А.Н. Ме-
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8. Москвина, А.Г. Становление русской юриспруденции XVIII в.              

/ А.Г. Москвина. – СПб., 2000. 

9. Павленко, Н.И. Петр I: к изучению социально-

психологических взглядов / Н.И. Павленко // Россия в период реформ 

Петра I. – М., 1973. 

10.  Русская мысль в век Просвещения. – М., 1991. 

11.  Соловьев, В.С.  Сочинения: в 2 т. / В.С. Соловьев. – М., 1988. 

12.  Шапиро, А.Л. Русская историография с древнейших времен 

до 1917 г. / А.Л. Шапиро. – Л., 1993. 

13.  Ячменев, Ю.В. Актуальные проблемы истории и теории рос-

сийского права / Ю.В. Ячменев, С.Б. Глушаченко // История государ-

ства и права. – 2002. – № 1. – С. 45–50. 

 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо проследить, каким об-

разом генезис русской политической мысли связан с историей госу-

дарства. Проведите исследование по этапам развития русского госу-

дарства и особенностям тематики политико-правовой мысли. 

Каким образом трактовались такие проблемы, как происхожде-

ние Древнерусского государства, родословная русских князей, формы 

организации верховной власти и способов ее реализации, взаимоот-

ношения церкви и государства, отправления правосудия в стране? 

При анализе политико-правовых учений XIX в. необходимо ис-

ходить из положения, что идейный акцент в этот период смещается с 

тезиса о богоустановленности царской власти к идеям конституцио-

нализма и просвещенной монархии. Все большую роль начинают иг-

рать идеи, выдвигаемые дворянским сословием. Происходит радика-

лизация российской общественной мысли, что было связано с разви-

тием социального реформаторства. 

Проанализируйте истоки двух идейных течений, надолго опре-

деливших особенности российского понимания сути государства и 

права – западничества и славянофильства. 

Проведите анализ трех основных течений политико-правовой 

мысли: либеральной, радикально-революционной и консервативной, 

охранительной. 
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В чем сущность русского реформизма? Каковы истоки возник-

новения данного течения политико-правовой мысли? 

Дайте характеристику русского утопического социализма. В чем 

его отличия от западноевропейского аналога? 

Прокомментируйте тезис А.И. Герцена: «Государство служит 

тому, с чьей стороны сила». 

Проведите анализ консервативной политико-правовой мысли 

России. Почему К.П. Победоносцева считали «особым типом юриста, 

не подходящего к большинству русских ученых»? 

Проведите анализ философии права  В.С. Соловьева. 

На основе классификации русских правовых школ Б.А. Кистя-

ковского выделите основных представителей четырех направлений в 

изучении права. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

 

Выберите правильный ответ. 

1.  Автором какого произведения является Августин Бла-

женный? 

А.  Государь. 

Б.  О граде божьем. 

В.  Политика.  

 

2. Каково содержание понятия «ли» в конфуцианстве? 

А.  Судьба. 

Б.  Ритуал. 

В.  Политическая власть. 

 

3. Кто первым в истории политической мысли создал модель 

идеального государственного устройства? 

А.  Аристотель. 

Б.  Т. Мор. 

В.  Платон. 

 

4. Продолжите цитату Платона: «Демократия опьяняется 

свободой и поэтому вскоре на смену ей приходит...»: 

А)  олигархия; 

Б)  аристократия; 

В)  тирания.  

 

5. Идеалом политика у Шан Яна является: 

А)  заботящийся о своем народе царь-батюшка; 

Б)  монарх, обладающий абсолютной властью; 

В)  образованный просвещенный монарх. 

 

6. Что такое «полития» в понимании Аристотеля? 

А.  Ограниченная монархия. 

Б. Средняя между аристократией и тимократией форма правления. 

В. Форма правления, которая содержит черты олигархии и де-

мократии. 
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7. Кто из русских мыслителей конца Х1Х – начала ХХ в. 

представлял психологическую концепцию права? 

А.  М.М. Сперанский. 

Б.   Н.М. Карамзин. 

В.  Л.И. Петражицкий. 

 

8. В каком произведении был впервые обоснован принцип 

разделения властей? 

А.  «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Б.  «О духе законов» Ш.Л. Монтескьѐ. 

В.  «Политика» Аристотеля. 

 

9. Кому из  политических мыслителей принадлежат слова: 

«Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен 

сочетать в себе качества льва и лисицы»? 

А.  Н. Макиавелли. 

Б.  Дж. Локку. 

В.  Т. Гоббсу. 

 

10. Какое из нижеперечисленных высказываний соответст-

вует идеологии консерватизма? 

А. «Человек сам лучше любого правителя знает, что ему нужно». 

Б.  «Равенство – это не только юридическое, но и политическое 

понятие, которое надо внедрить в социальную сферу». 

В. «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни 

порядок, ни справедливость, ни внешнюю безопасность, ни внутрен-

нюю солидарность». 

 

11. Что означает принцип «общей воли» Ж.-Ж. Руссо? 

А.  Преобладание частных интересов над общими. 

Б.  Сумма изъявленной воли частных интересов. 

В. Приоритет государственных интересов над интересами поли-

тических группировок.  

 

12. Политико-правовым вопросам посвящен диалог Платона: 

А)  К вечному миру; 

Б)  Государство; 

В)  Афинская полития.  
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13. Что обозначает термин «макиавеллизм»? 

А. Отказ от моральных принципов в пользу политической целе-

сообразности.   

Б.  Приоритет права над моралью. 

В. Ограничение прав личности для сохранения целостности по-

литической системы. 

 

14. Какие власти в системе управления государством выде-

лял Дж. Локк? 

А.  Судебную, представительную и исполнительную. 

Б.  Законодательную, исполнительную и федеративную. 

В.  Законодательную, правительственную и судебную. 

 

15. Автором какой из нижеперечисленных теорий является  

Ж.-Ж. Руссо? 

А. Теория народного суверенитета. 

Б.  Теория разделения властей. 

В.  Теория коммунизма. 

 

16. Кто из декабристов был автором «Русской правды»? 

А.  Н.М. Муравьев. 

Б.  П.И. Пестель. 

В. Н.Н. Бестужев. 

 

17. Какое из нижеперечисленных сословий не является субъ-

ектом гражданского общества в представлении Г. Гегеля?   

А.  Промышленное. 

Б.  Несубстанциальное. 

В.  Всеобщее.  

 

18. Какому мыслителю принадлежит следующее высказы-

вание: «Чтобы не было возможного злоупотребления властью, 

необходим такой порядок вещей, при котором различные власти 

могли бы взаимно сдерживать друг друга»? 

А.  Г. Гроцию. 

Б.  Ш.Л. Монтескье. 

В.  Ж.-Ж. Руссо. 
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19. Какое из приведенных высказываний принадлежит 

представителям марксистского учения? 

А. Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое. 

Б.  Там, где начинается политика, кончается мораль. 

В. Политика есть прежде всего сфера взаимоотношений между 

классами. 

 

20. Когда и кем впервые стали сравниваться однотипные 

политические явления в обществе? 

А.  М. Острогорским в ХIХ в. 

Б.  Древнегреческими мыслителями Платоном и Аристотелем. 

В.  Т. Гоббсом и Дж. Локком в ХVII в. 

 

21. Кто является родоначальником теории элит? 

А.  Платон и Аристотель. 

Б.  Шан Ян. 

В.  Г. Моска и В. Парето. 

 

22. Что такое «принцип правления» по теории Монтескье? 

А. Человеческие страсти, которые господствуют в данной форме 

правления. 

Б.  Правило формирования основных законов общества. 

В.  Механизм осуществления власти. 

 

23. К какому из направлений русской политической мысли 

принадлежал  Б.Н. Чичерин? 

А.  Анархизму. 

Б.  Социализму. 

В.  Либерализму. 

 

24. Кого  И. Кант относил к пассивным гражданам? 

А.  Граждан, не участвовавших в политической жизни общества. 

Б. Несамостоятельных граждан, добывающих себе средство к 

существованию, подчиняясь распоряжению других. 

В. Граждан, не участвовавших в политическом процессе по при-

чинам протеста. 
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25.  Что, по мнению А. де Токвиля, может угрожать демо-

кратии? 

А.  Чрезмерное стремление к равенству.  

Б.  Индивидуальные свободы граждан. 

В.  Система сдержек и противоречий. 

 

26. Какое  положение наиболее полно раскрывает сущность 

права в марксистском понимании?  

А. Надстроечное по отношению к экономической структуре об-

щества явление. 

Б.  Определенная ступень развития производства. 

В.  Элемент структуры способа производства. 

 

27. Продолжите   цитату К. Маркса: «История всех до сих 

пор существующих обществ была...»: 

А)  историей борьбы классов; 

Б)  стремлением народов к вечному миру; 

В)  войной всех против всех. 

 

28. Кто считается  основателем  и  теоретиком русского 

анархизма? 

А.  М.А. Бакунин. 

Б.  П.Н. Кропоткин. 

В.  П.Н. Ткачев. 

 

29. Важнейшая идея либерализма утверждает: 

А) необходимость активного участия аристократии в управле-

нии государством; 

Б) абсолютную ценность человеческой личности и изначальное 

(«от рождения») равенство всех людей; 

В)  существование универсального морального порядка. 

 

30. Кому принадлежат следующие слова: «Если война нача-

лась, то она  должна вестись  ради заключения мира и подчи-

няться принципам естественного права, а зачинщики должны 

нести ответственность?» 

А. Томасу Гоббсу. 

 



90 
 

Б. Шан Яну. 

В. Гуго Гроцию. 

 

 

Ключ к решению теста 

1Б;  2Б;  3В;  4В;  5Б;  6В;  7В;  8Б;  9А;  10В; 

11Б;  12Б;  13А;  14Б;  15А;  16Б;  17Б;  18Б;  19В;  20Б; 

21В;  22А;  23В;  24Б;  25А;  26А;  27А; 28А;  29Б;  30В.  

 

Критерии оценок для теста  

1)  менее 15 верных ответов – неудовлетворительно; 

2)  15–19 верных ответов – удовлетворительно; 

3)  20–25 верных ответов – хорошо; 

4)  26–30 верных ответов – отлично. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ                    

НА ЗАЧЕТ И ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ                    

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 
 

1. Предмет истории политических и правовых учений. Взаимо-

связь и соотношение истории политических и правовых учений с тео-

рией и историей права и государства. 

2. Периодизация истории политических и правовых учений. 

3. Общая характеристика представлений о политике, праве, го-

сударстве и законодательстве в древневосточной политико-правовой 

мысли. 

4. Зарождение политико-правовых идей. Политико-правовая 

мысль Древнего Египта, Вавилона. 

5. Политическая и правовая мысль в Древней Индии. Веды. «Ри-

та». Законы «дхармы», «кармы». «Данда». 

6. Политико-правовые идеи брахманизма. «Законы Ману». 

Джайнизм и буддизм. 

7. Политическая и правовая теория в трактате «Артхашастра». 

8. Лао-цзы и учение даосизма. Идеи о естественном праве. 

9. Политическое и правовое учение Конфуция. 

10. Социально-политические и правовые идеи Моцзы. 

11. Школа фацзя (легистов). Шан ян. 

12. Политическая и правовая мысль в Древней Греции: основ-

ные направления и проблемы, виднейшие представители. 

13. Политические и правовые идеи софистов. 

14. Политические и правовые идеи киников. Антисфен. Диоген. 

15. Политические и правовые идеи Сократа. 

16. Учение Платона о государстве и праве. Круговорот государ-

ственных форм. Модели совершенного государства. 

17. Учение  Аристотеля  о праве  и  государстве. Формы госу-

дарства. 

18. Учение Цицерона о праве и государстве. 

19. Учение римских юристов о праве. Римские юристы о приро-

де и системе права. 

20. Политико-правовые идеи раннего христианства. 

21. Политико-правовое учение Августина. 

22. Политические и правовые идеи Полибия. 

23. Основные черты и особенности политико-правовой мысли в 

средневековой Западной Европе. 
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24. Учение  Фомы Аквинского  о праве  и  государстве. Виды  

законов. 
25. Идеи о праве средневековых юристов. Глоссаторы и по-

стглоссаторы. 
26. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. 
27. Политико-правовая идеология ислама. 
28. Политические и правовые идеи аль-Фараби. Классификация 

городов-государств. 
29. Учение Ибн Халдуна о государстве. 
30. Основные направления политической и правовой мысли в 

период образования централизованного государства в России. Теория 
«Москва – третий Рим». 

31. Общая характеристика политической и правовой мысли эпо-
хи Возрождения. 

32. Политическое и правовое учение Никколо Макиавелли. «Го-
сударь». Задачи и средства политики. «Макиавеллизм». 

33. Основные направления политико-правовой идеологии эпохи 
Реформации в Германии. Мартин Лютер. Томас Мюнцер. 

34. Учение о государстве и праве Жана Бодена. Теория государ-
ственного суверенитета. 

35. Политическое и правовое учение Гуго Гроция. Теория есте-
ственного права. Гроций о суверенитете государственной власти. 

36. Учение Бенедикта Спинозы о праве и государстве. Спиноза о 
неотчуждаемых правах граждан. 

37. Политическое и правовое  учение  Томаса Гоббса. «Левиа-
фан». 

38. Обоснование социально-политического компромисса 1688 г. 
в Англии в либеральном политическом и правовом учении Джона 
Локка. Теория разделения властей. 

39. Консервативные политические идеи Эдмунда Бѐрка. Критика 
революции и демократии. 

40. Основные направления политической и правовой идеологии 
во Франции в ХVIII в. 

41. Учение Шарля Луи Монтескьѐ о государстве и праве, о фак-
торах, определяющих характер законодательства. 

42. Концепция разделения властей Шарля Луи Монтескьѐ. 
43. Политическое и правовое учение Жан Жака Руссо. Руссо о 

договорном происхождении государства. Понятие «общей воли» и 
«воли всех». 
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44. Основные направления политико-правовой мысли в период 

Великой Французской революции. 

45. Политико-правовые идеи в декларациях прав человека и 

гражданина 1789 и 1793 гг. 

46. Политико-правовая идеология якобинцев. Максимильен Ро-

беспьер о революционном и конституционном правительстве. 

47. Политико-правовые идеи утопического социализма во Фран-

ции в ХVIII в. (Мелье, Морелли, Мабли). Политико-правовые идеи 

Гракха Бабефа. 

48. Общая характеристика основных направлений политической 

и правовой мысли в США в период борьбы за независимость. 

49. Политико-правовые идеи Александра Гамильтона. Идеи кон-

ституционализма и федерализма. 

50. Политико-правовые идеи Дж. Мэдисона. Теория разделения 

властей. 

51. Политические и правовые идеи Томаса Джефферсона и их 

воплощение в «Декларации независимости». Политико-правовые 

идеи  Т. Пейна. 

52. Учение  Иммануила Канта  о праве.  «Категорический импе-

ратив». 

53. Учение Иммануила Канта о государстве. Проект всемирной 

федерации и вечного мира. 

54. Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права». 

Понятие права. Концепция разделения и органического единства    

властей. 

55. Историческая школа права. Г. Гуго. Ф.К. Савиньи. Г. Пухта. 

56. Основные черты политико-правовой идеология либерализма 

первой половины XIX в. Б. Констан. И. Бентам. Л. Штейн. 

57. Основные черты и главные направления политической и 

правовой идеологии второй половины XIX в. 

58. Политическое и правовое учение марксизма. Карл Маркс. 

Фридрих Энгельс. 

59. Взгляды П.Ж. Прудона на право и государство. Анархиче-

ская критика государственности и законодательства. Федерализм. 

60. Политико-правовое учение О. Конта. 

61. Политическое и правовое учение Герберта Спенсера. Орга-

ническая теория государства. 

62. Юридический позитивизм. Учение Джона Остина о праве. 
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63. Социологический позитивизм в теории права. Учение Ру-

дольфа Иеринга о праве и государстве. 

64. Политическое и правовое учение Л. Гумпловича. Происхож-

дение права и государства. Теория насилия. 

65. Дуалистическая теория государства Г. Еллинека. 

66. Неокантианская политико-правовая философия Р. Штаммле-

ра. Право и хозяйство. «Возрожденная» теория естественного права                  

с меняющимся содержанием. 

67. Учение Фридриха Ницше о праве и государстве. 

68. Социологическая теория права в России в начале ХХ в.                              

С.А. Муромцев. Социально-психологическая теория государства и 

государственной власти Н.М. Коркунова. 

69. Психологическая теория государства и права начала ХХ в. 

Л.И. Петражицкий. М.А. Рейснер. 

70. Теория анархизма М.А. Бакунина. Идеи Соединенных Шта-

тов Европы и всемирной федерации. 

71. Анархистская доктрина П.А. Кропоткина. Цивилизация и го-

сударство. Теория федерализма. Критика смертной казни. 

72. Политическая и правовая идеология леворадикального мар-

ксизма (большевизма). В.И. Ленин. Государство и революция, теория 

государства и права диктатуры пролетариата. 

73. Политико-правовые взгляды Чокана Валиханова. 

74. Политико-правовые идеи Абая Кунанбаева. 

75. Политическая и правовая идеология партии «Алаш». Поли-

тические и правовые взгляды Алихана Букейханова. 

76. Политические и правовые взгляды Жакыпа Акпаева. 

77. Политико-правовая идеология фашизма. Неофашизм. 

78. Теория права в СССР в 1920–1930 гг. Социологическая, пси-

хологическая и нормативная школы права. 

79. Политическая и правовая теория постклассического анар-

хизма в России. 

80. Политико-правовое учение Махатмы Ганди. 

81. Нормативистская теория права Г. Кельзена. 

82. Социологическая юриспруденция. Школа «свободного пра-

ва». Е. Эрлих. Гарвардская социологическая школа права. Теория 

права Р. Паунда. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ   «ИСТОРИЯ                                            

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

 

Основная литература 

1. История политических и правовых учений [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов [и др.]. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 471 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/52482.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Малахов, В.П. История политических и правовых учений: 

хрестоматия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. – 

(2-е изд.). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 478 c. – URL: http:// 

www.iprbookshop.ru/52483.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений                 

(2-е изд.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.М. Рассолов. –                 

2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 c. – URL: http://www. 

iprbookshop.ru/52481.html.  – ЭБС «IPRbooks». 

4. Томсинов, В.А. История русской политической и правовой 

мысли. X–XVIII века [Электронный ресурс] / В.А. Томсинов. – М.: 

Зерцало, 2014. – 256 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/4060.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 
 

Дополнительная литература 

1. Васильев, А.А. Очерки истории русской консервативной пра-

вовой мысли в XIX в. (славянофильство и почвенничество) / А.А. Ва-

сильев. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 255 с.  

2. Головко, Ю.М. Экспансия революционных идей: за, против и 

правовые основы в трактовке Джона Адамса (1735–1826 гг.) /                   

Ю.М. Головко // История государства и права. – 2012. – № 15.  

3. Жириновский, В.В. Современная история политических и 

правовых учений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Жири-

новский, Н.А. Васецкий. – М.: Современная гуманитарная академия, 

2013. – 659 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/16923.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Захарова, М.В. Юридический позитивизм – базисное основа-

ние французского правопорядка / М.В. Захарова // История государ-

ства и права. – 2012. – № 1. 
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http://www.iprbookshop.ru/4060.html
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5. Золотухина, Н.М. Средневековые мыслители России о форме 

правления / Н.М. Золотухина // История государства и права. – 2012. 

– № 14. 

6. Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, со-

держание, последствия / под ред. Э.А. Паина; Kennan Institute, Woo-

drow Wilson International Center for Scholars. – М.: Три квадрата, 2010. 

– 316 с.  

7. История политических и правовых учений XX века.                    

/ отв. ред. В.С. Нерсесянц. – М., 2006. 

8. История политических и правовых учений: учеб. для вузов                     

/ под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2004. 

9. История политических и правовых учений: хрестоматия. – 

М., 2000. 

10. Кистяковский, Б.А. Избранное: в 2 ч. / Б.А. Кистяковский. – 

М.: РОССПЭН, 2010.  

11. Конституционные проекты в России XVIII – начала XX в.                  

/ сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.Н. Медушевский; Ин-т общест-

венной мысли. – М.: РОССПЭН, 2010. – 638 с.  

12. Кулябин, А.И. История президентских республик: интеллек-

туальная отсталость / А.И. Кулябин // История государства и права. – 

2012. – № 15. 

13. Малахов, В.П. История политических и правовых учений:  

хрестоматия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Малахов. –   

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

15374.html. – ЭБС «IPRbooks». 

14. Мишель, А. Идея государства. Критический опыт истории 

социальных и политических теорий во Франции со времени револю-

ции / А. Мишель. – М.: Территория будущего, 2008. – 534 с.  

15. Муромцев, С.А. Избранные труды / С.А. Муромцев. – М.: 

РОССПЭН, 2010. – 599 с. 

16. Новгородцев, П.И. Избранные труды / П.И. Новгородцев. – 

М.: РОССПЭН, 2010. – 959 с. 

17. Пахомов, В.Г. К вопросу об отношении к принципу разде-

ления властей классиков марксизма / В.Г. Пахомов, С.Н. Чурилов                    

// История государства и права. – 2012. – № 10. 

18. Петражицкий, Л.И. Теория и политика права. Избранные 

труды / Л.И. Петражицкий; науч. ред. изд. Е.В. Тимошина; С.-Петерб. 

гос. ун-т, Варшав. ун-т. – СПб.:  Юрид. кн., 2010. – 1031 с.  
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19. Поликарпова, Е.В. Кант и основы интеллектуального и по-

литического либерализма / Е.В. Поликарпова // История государства 

и права. – 2012. – № 15. 

20. Рубаник, В.Е. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Е. Рубаник, С.А. Рубаник.                   

– М.: Волтерс Клувер, 2011. – 432 c. – URL: http:// 

www.iprbookshop.ru/16780.html. – ЭБС «IPRbooks». 

21. Свечинская, Я.Э. Имперская идеология в российской госу-

дарственно-правовой мысли / Я.Э. Свечинская. – М.: Юрлитинформ, 

2011. – 141 с. 

22. Симонишвили, Л.Р. Разделение властей в русской политико-

правовой мысли XVIII – начала XIX веков / Л.Р. Симонишвили // Ис-

тория государства и права. – 2012. – № 3. 

23. Тихомиров, Л.А. Монархическая государственность /                

Л.А. Тихомиров. – М.: РОССПЭН, 2010. – 751 с.  

24. Ткачев, П.Н. Избранное / П.Н. Ткачев; сост., авт. вступ. ст. и 

коммент. В.А. Исаков; Ин-т обществ. мысли. – М.: РОССПЭН, 2010. 

– 815 с.  
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