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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Содержание государственного стандарта по дисциплине  для 

специальности 03.05.01 – Юриспруденция 

Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие 

политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков; политические и правовые учения Нового 

времени; теория естественного права; теория разделений властей; ранний 

социализм; политические и правовые учения в России; правовые и 

политические учения Канта и Гегеля; либеральные политико-правовые 

доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские 

политико-правовые учения; основные политические и правовые учения 

второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и  XX века (Дюги, Эрлих, 

Кельзен и др.) 

 

 Цель преподавания учебной дисциплины. 

История политических и правовых учений относится к 

общепрофессиональным юридическим дисциплинам теоретико-правового 

цикла, смысловая основа которого – общетеоретический характер подхода к 

государственно-правовым явлениям в единстве логического и исторического 

методов анализа. Целью преподавания этой дисциплины является 

приобретение студентами знаний о содержании наиболее важных и 

распространенных политических и правовых доктрин прошлого и 

современности, умение провести сравнительный анализ. 

 

 Задачи дисциплины. 

Задачи дисциплины – на конкретном литературном материале показать 

смысл закономерности развития политико-правовой мысли человечества,  

ввести студентов в мир наиболее значительных концепций государства и 

права,  имеющих непроходящую ценность. Изучая,  историю политических и 
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правовых учений студенты усваивают понятие политико-правового учения, 

критерии его оценки, овладевают основным содержанием политико-правовой 

мысли человечества на протяжении основных этапов его развития, начиная с 

Древнего мира и кончая XX веком. При этом главное внимание уделяется  

европейской традиции, ее преломлению в политике правовой мысли России. 

 

1.4. Особенности усвоения дисциплины 

История политических и правовых учений изучается на  третьем курсе 

в течение седьмого семестра. Необходимым условием для ее усвоения 

является овладение знаниями по теории государства и права, истории 

государства и права России и зарубежных стран, философии, истории партий 

и общественных движений, приобретенными студентами на предыдущих 

курсах. 

 

1.5. Перечень основных умений и навыков, приобретаемых  студентами 

при изучении дисциплины. 

Изучая, историю политических и правовых учений, студент 

совершенствует навыки поиска, изучения, анализа литературных источников, 

выполнения письменных работ (контрольных, реферативных, курсовых); 

публичного выступления; толкования политико-правовых категорий. 

Овладение богатством политико-правовой мысли способствует 

повышению гражданской зрелости и общественной активности, 

политической и правовой культуры, профессиональной этики и 

нравственного сознания, принципиальности и независимости будущего 

юриста. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Лекции  -        38 часов 

Практические  (семинарские)  занятия 19 часов 

Самостоятельная работа                         33 часа 

Всего часов                                              90 часов 
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3. ПРОГРАММА КУРСА (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

№№ 

п/п 

Тема Лекции 

(час.) 

Семинар 

(час.) 

Самост. 

раб.(час) 

1 История политических и правовых 

учений как наука и учебная дисциплина 

- понятие политико-правового учения; 

- методология историй политических и 

правовых учений; 

- периодизация истории политико-

правовой мысли. 

 

2 2 1 

2. Политико-правовая мысль Древнего 

Востока 

- учения о государстве и праве в Египте и 

Междуречье; 

- политико-правовые учения Древней 

Индии; 

- политико-правовая мысль Древнего 

Китая. 

 

0 0 6 

3. Политические и правовые учения 

Античности. 

- политико-правовое учение Платона; 

- Аристотель о государстве и праве; 

- Полибий о формах государстве; 

- политические учения Цицерона; 

- политические учения Августина 

Аврелия. 

 

7 1 3 
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4. Политические и правовые учения  

средневековья 

- Фома Аквинский о государстве и праве; 

- политико-правовое учение Марсилия 

Падуанского; 

- особенности политической мысли 

Арабского Востока; 

- политические взгляды древнерусских 

мыслителей 

 

3 4 3 

5. Политико-правовая мысль эпохи 

Возрождения 

- политическая теория Н.Маккиавели; 

- Ж.Боден о государстве и праве; 

- учение о государстве и праве Мора и 

Компанеллы 

 

5 1 4 

6. Политико-правовая мысль эпохи 

Просвещения. 

- теория естественного права 

- политико-правовые взгляды Г.Гроция; 

- Т.Гоббс о государстве и праве; 

- политико-правовая теория Б.Спинозы; 

- Дж.Локк о государстве и праве; 

- Ш.Монтескье о государстве и праве; 

- политико-правовое учение И.Канта; 

- политико-правовые взгляды 

отечественных ученых  XVIII в. 

 

 

7 3 4 
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7. Политические и правовые учения Нового 

Времени 

- историческая школа права; 

- либеральные политико-правовые 

доктрины; 

- Гегель о государстве и праве; 

- политико-правовые концепции О.Конта; 

- аналитическая юриспруденция 

Дж.Остина;  

- Сперанский, Пестель, Муравьев о 

государстве и праве; 

- ранний социализм; 

- политическое учение Маркса и 

Энгельса; 

- Бакунин и Кропоткин о государстве и 

праве; 

- социологическая теория права;  

- русские представления о государстве и 

праве в XIX веке.  

7 6 4 

8. Политические и правовые учения XX 

века. 

- школа «свободного права» Е.Эрлиха; 

- политико-правовые взгляды Л.Дюги; 

- теория права Г.Кельзена; 

- психологическая теория права; 

- американская реалистическая школа 

права 

- В.И.Ленин о государстве и праве; 

- советская теория государстве и права. 

 

6 1 4 



 10 

9. Перспективы развития политических и 

правовых учений 

- направления развития теории 

государстве и права в современной 

России. 

1 1 4 

 Всего часов: 38 19 33 
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4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

4.1. Методика подготовки и проведения занятий 

Практическое (семинарское) занятие - одна из наиболее эффективных 

форм обучения, системного усвоения студентами знаний. В то же время это 

основное средство проверки и закрепления знаний, полученных студентами в 

процессе самостоятельной работы. Целью семинарских занятий является 

обобщение, систематизация, углубление, закрепление  этих знаний.  

На семинарские занятия по изучаемой дисциплине выносятся в 

основном темы учебного курса посвященные изучению истории развития 

политико – правовых теорий в России. Значительная часть семинарских 

занятий проводится в виде коллоквиума. 

Рассматривая на семинарах тексты правовых памятников, студенты 

знакомятся с тем, как зарождались и развивались теории посвященные 

анализу правовых институтов, как складывался юридический понятийный и 

терминологический аппарат. Знакомство с  историческими особенностями их 

форм, понятий, языка и стиля позволяет лучше представить и понять 

изучаемый материал. Что способствует формированию юридической 

квалификации,  мышления. Полученные при этом знания помогают глубже 

усвоить отраслевые юридические дисциплины, понять истоки и особенности 

современного права, оценить перспективность использования опыта 

прошлого для формирования современной правовой культуры. 

Основная цель учебно-методического пособия предложить студенту 

путь самостоятельного познания той или иной темы, проблемы. Каждая 

изучаемая тема содержит план семинарских занятий, фиксирующий 

основные вопросы темы, призванный целенаправленно организовать 

самостоятельное изучение студента. 
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Рекомендуется следующий порядок подготовки  к семинарам: 

1. Изучение соответствующих разделов учебной литературы -  

учебников, учебных пособий. Для правильного понимания первоисточника 

важно знать общую историческую обстановку, в котором он появился,  

понимать причины его появления. Для этого перед анализом первоисточника 

необходимо  просмотреть записи лекций, изучить дополнительную 

литературу – как общеисторическую, так и историко-правовую. 

2. Непосредственная работа над первоисточником: изучение 

структуры,  анализ, осмысление, сопоставление основных правовых 

институтов, понятий. По каждому источнику желательно составить краткий 

конспект с четким указанием места и времени появления документа, его 

характеристик с конкретными ссылками на отдельные статьи закона. 

3. Студент должен изучить самостоятельно  и знать материал по 

каждому вопросу плана. 

Для самостоятельного изучения каждой темы студент может 

использовать учебную и дополнительную литературу, предназначенную для 

более углубленного изучения соответствующей темы. 

Студенты очного отделения дважды, перед наступлением 

«контрольных точек» пишут самостоятельные работы, по вопросам 

изученным на лекционных и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы. 
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4.2. содержание практических (семинарских) занятий 

 темы для коллоквиума посвященного политическим и правовым 

идеям в России 

 

1. древнерусские   мыслители 

1) Митрополит Илларион 

Первый русский митрополит; соотношение закона, истины и благодати, 

мирная внешняя политика 

2) Даниил Заточник 

Моление о единстве страны, фигура великого князя, значение войска, 

думцев, понятие царской грозы 

3) Иосиф Волоцкий 

Борьба стяжателей и нестяжателей, изменение представлений о соотношении 

светской и духовной власти, симфония властей, борьба с ересями 

4) Филофей  

Концепция Москва – третий Рим, значение царской власти, гармония 

властей, отношение к науке, безответственность царя на земле 

5) Иван IV 

Представление о единстве власти и самостоятельности власти царя, борьба с 

усобицами, понимание грозы, царь выше закона 

6) Патриарх Никон 

Значение и предпосылки церковной реформы, политическая борьба, 

отношения с царем 

 

2. мыслители 18  века 

1) Феофан Прокопович 

Абсолютизм, подчинение духовной власти - власти светской, управление 

церковью 
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2) Василий Татищев 

Практическая деятельность, исторические и социологические взгляды, 

представления о естественном праве, отношение к крепостному праву  

3) Семен Десницкий 

Учеба, преподавание, проекты реформ, представления о развитии общества, 

о естественном праве, об изменении крепостного права 

 

3. мыслители   начала  19  века  

1) Сперанский 

Карьера, реформа государственного устройства, аппарата, законодательная 

деятельность 

2) Карамзин 

Историограф, консервативные взгляды, проповедь монархии и 

традиционализма 

3) Пестель 

Русская правда, радикальный декабрист 

4) Муравьев 

Проекты конституции, умеренный декабрист 

 

4. мыслители середины 19 века  

1) Чаадаев 

Либерализм, радикальная критика отечественных порядков и нравов 

2) Хомяков 

Общинный путь развития русского народа, традиционализм 

3) Константин Аксаков 

Необходимость единения государства и человека, представления об 

устройстве государства 

4) Герцен 

Особенности русского социализма, политическая активность 
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5. мыслители конца 19 века 

1) Данилевский 

Культурно-исторические типы, версия славянофильства 

2) Чичерин 

Аксиология, уважение к праву, представления о естественном праве, 

представления о государстве, либеразизм 

3) Муромцев 

Социологическое учение, политическая деятельность 

4) Ковалевский 

Сравнительно - социологические особенности представлений о развитии 

права 

5) Коркунов 

Социально-психологическое истолкование права и государства 

6) Соловьев 

Размышления о праве и нравственности, теократия 

7) Ильин 

Духовные основания позитивного права и власти, требования к 

государственной власти, требования к гражданину,  

8) Новгородцев 

Возрождение естественного права, его историческое развитие 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний, умений. Итоговая оценка на экзамене складывается из текущей 

работы студента в семестре, результатов промежуточного контроля, 

самостоятельной работы и ответе на экзамене.  

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а 

также в письменных видах работ оцениваются знания и умения по 

пятибалльной системе.  

При этом учитывается: глубина знаний, полнота знаний и владение 

необходимыми умениями (в объеме программы); осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «отлично» - материал усвоен в полном объеме; издложен 

логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и сообщения 

точны,  связаны с явлениями окружающей жизни и историческими 

событиями. 

Оценка «хорошо» - в усвоенном материале незначительные пробелы; 

изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения 

недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - в усвоении материала имеются 

пробелы; материал излагается не систематизировано; отдельные умения 

недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо; 

в них допускаются ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - основное содержание материала не 

усвоено, выводы и обобщения мало аргументированы. 
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6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Предмет истории политических и правовых учений 

2. Классификация политических и правовых учений 

3. Политико-правовое учение Платона 

4. Аристотель о государстве и праве 

5. Полибий о формах государства 

6. Политико-правовые взгляды Цицерона 

7. Учение о государстве и праве Августина Аврелия  

8. Фома Аквинский о государстве и праве 

9. Политическая теория Макиавелли   

10. Боден о государстве и праве 

11. Учение о государстве и праве Мора и Компанеллы  

12. Гроций о государстве и праве 

13. Гоббс о государстве и праве 

14. Политико-правовая теория Спинозы 

15. Локк о государстве и праве 

16. Монтескье о государстве и праве 

17. Политико-правовое учение Руссо  

18. Историческая школа права 

19. Констан и Бентам о государстве и праве 

20. Учение Канта о праве и государстве  

21. Гегель о государстве и праве 

22. Конт  о государстве и праве 

23. Политико-правовые взгляды Маркса и Энгельса 

24. Бакунин и Кропоткин о государстве и праве 

25. Теория юридического позитивизма 

26. Социологическая теория права (Иеринг, Гумплович, Еллинек) 

27. Психологическая теория права Петражицкого 

28. Школа “Свободного права” Эрлиха 
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29. Социологическое правоведение (Дюги, Ориу, Паунд) 

30. Теория права Кельзена 

31. Американская реалистическая школа права 

32. Ленин о государстве и праве 
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7. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Учение Цицерона о государстве и праве. 

Тема 2. Идеальный политико-правовой строй в "Утопии" Т. Мора и 

"Городе солнца" Т. Кампанеллы. 

Тема3. Политико-правоцые взгляды Вольтера. 

Тема 4. Политико-правовое учение Ж.-Ж.Руссо. 

Тема 5. Политико-правовое учение Г.В.Ф.Гегеля. 

Тема 6. Политико-правовые воззрения Ф.Ницше. 

Тема 7. Политические идеи и реформы Сперанского. 

Тема 8. Политико-правовые идеи и программы декабристов; 

Тема 9. Цезаре Беккариа - родоначальник "классической школы", в 

науке уголовного права.  

Тема 10. Идея сословного представительства в политико-правовой 

мысли Московского государства конца ХV-ХVI в.  

Тема 11. Социально-политическая программа И. Т, Посошкова и ее 

роль в становлении российского абсолютизма. 

Тема 12.Модель "ограниченной монархии" М. М. Щербатова как 

теоретическое обоснование сословных привилегий российского дворянства.  

Тема 13. Правовая доктрина Большого Наказа Екатерины П и ее роль в 

развитии буржуазных идей российского законодательства "просвещенного 

абсолютизма". 

Тема 14. Проблема соотношения права и нравственности в трудах П.И. 

Новгородцева 

Тема 15. Социологические теории права конца XIX - начала ХХ в.; 

основные тенденции развития. 
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8.  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Методологические особенности истории политических и правовых 

учений 

2. Периодизация политических и правовых учений 

3. Платона как основатель тоталитарной концепции государства  

4. Представления Аристотеля о государстве и праве 

5. Полибий и идеальная форма государства 

6. Особенности древнеримской политико - правовой мысли 

7. Цицерона – ученый, , политик, гражданин 

8. «Град Божий» Августина Аврелия  

9. Фома Аквинский о государстве и праве 

10. Зарождение политико – правовой мысли в России 

11. Дихотомия политико – правовых представлений Макиавелли  

12. Политико-правовые взгляды эпохи Реформации  

13. Жан Боден о суверенитете 

14. Ранний утопический социализм 

15. Особенности политико – правовой мысли эпохи Просвещения 

16. Гроций о естественном и международном праве 

17. Политико – правовое учение Д.Вико 

18. «Лефиафан» Томаса Гоббса  

19. Политико-правовая теория Бенедикта Спинозы 

20. Взгляды Локк на происхождение и устройство государства 

21. Шарль Монтескье и его учение о государстве и праве 

22.  «Общественный договор» Руссо 

23. Особенности политико – правовой мысли американских просветителей 

24. Особенности политико – правовой мысли французских просветителей 

25. Политико – правовые идеи эпохи французской революции 
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26. Политико – правые взгляды Ф.Прокоповича, В.Татищева и 

С.Десницкого 

27. Политико – правовые взгляды А.Радищева 

28. Влияние политико – правовых теорий европейского Просвещения на 

политико – правовую мысль России 

29. Особенности политико-правовой мысли Нового Времени 

30. Политико – правовые концепции О.Конта 

31. Историческая школа права 

32. Констан о государстве и праве 

33. Учение И.Канта о праве  

34. Представления Гегеля о природе государства и праве 

35. Политико-правовая теория марксизма 

36. Михаил Бакунин – теоретик и практик анархизма 

37. Теория юридического позитивизма 

38. Социологическая теория права 

39. Б.Чичерин, как теоретик государства и права 

40. Психологическая теория права: проблематика, представители  

41. Школа “Свободного права” Эрлиха 

42. Институционализм Мориса Ориу 

43. Чистая теория права Ганса Кельзена 

44. Американская реалистическая школа права 

45. Оливер Холмс о праве 

46. Представления В.И.Ленина о революционном государстве и праве 

47. Особенности советской теории государства и права 

48. Постмодернистские концепции государства и права 
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9. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КУРСА   

 

ПРЕДМЕТ истории политических и правовых учений 

Задачи  и значение истории политических и правовых учений как 

дисциплины знакомящей студентов с историей становления правовых знаний 

и концепций. 

Учебные дисциплины родственные истории политически и правовых 

учений: философия  (социальная философия, политическая философия), 

этика, социология, политология, религиоведение, теология; юридические 

науки - теория государства и права, философия права (общая теория 

государства и права), история государства и права;  конституционное право, 

уголовное, гражданское, процессуальные отрасли права. 

Отличия теории и идеологии: «и теоретические и идеологические 

работы изучают политико-правовые явления: но если в теории содержится 

чистое знание, поскольку сама теория и создается как знание, то в идеологии 

– знание является побочным результатом, главное в идеологии – обоснование 

должного, то есть того что должно быть (к чему стремится автор-идеолог)» 

Проблемы проведения исследований истории политических и правовых 

учений. Методологические парадигмы, примеры парадигм. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ политических и правовых учений 

Недостатки классификаций. 

Варианты классификаций: 

1. историческая классификация 

2. марксистский  (формационный подход) 

4. юридическая квалификация (О.Э.Лейст) 

5. либертарная классификация  (В.С.Нерсесянц) 

6. классификация А.П.Герасименко  

7. классификация С.П.Синха 
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ПЛАТОН   

Философские взгляды, учение об идеях. Значение философского 

знания. Значение политики. Важнейшие работы: Государство (Закон, 

Политейя), Законы (Номои), Политик. 

Первое идеальное государство (диалог «Государство»)– прообраз 

Спарта.  Общество должно соответствовать свойствам человека.  

Основные сословия, соответствующие свойства человеческой души и 

добродетель:  

1. философы (правители), разум, мудрость  

2. стражи (воины), храбрость (ярость), храбрость 

3. производители (крестьяне и ремесленники), вожделение, 

умеренность 

Общая надсословная добродетель: справедливость, заключающаяся в 

том чтобы заниматься своим делом и не вмешиваться в дела других. 

«Пока в государстве не будут царствовать философы, до тех пор 

государство не избавится от зол», суждения философов должны иметь силу 

более высокую, чем законы – так проще найти справедливое решение. 

Образы жизни философов и стражей. «Все жены этих мужей (стражей) 

должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. 

И дети тоже должны быть общими, и пусть родители не знают своих детей, а 

дети - родителей.» «Прежде всего, никто не должен обладать никакой 

частной собственностью... затем ни у кого не должно быть такого жилища 

или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий.»  

Роль производителей. Миф о происхождении сословий. 

Представление об искусстве - плотник делает не то что есть, а 

подобное сущему (эйдосу), следовательно искусство - подражание 

подражанию (истинному эйдосу) - оно творит призраки. Искусство должно 

служить государству, вести патриотическое воспитание, иное искусство 

следует изгнать. 
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Смена форм правления  (диалог «Государство»): аристократия, 

тиммократия, олигархия, демократия, тирания. Человеческая натура  

меняется, причем в худшую сторону. Меняется и государство.  

Второе идеальное государство  (диалог «Законы»), прообраз Афины. 

«Вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и 

находится под чьей-либо властью.»  Платон предлагает установить строгие 

и подробные законы, которые реализуют судьи. Устройство государства, 

разделение на 4 класса по имущественному положению. Ограничения 

богатства и бедности. Органы власти: народное собрание, выборный совет 

360 (по 90 человек от каждого класса), «стражи законов», «ночное собрание». 

Формы государств в зависимости от осуществления управления. 

Законные формы правления – монархия, аристократия, демократия. 

Незаконные формы правлвения – тирания, олигархия, охлократия. 

Один из родоначальников традиции тоталитаризма.  

 

АРИСТОТЕЛЬ  

При помощи учеников собрал и обобщил знания античного мира, 

работы по всем областям знания, среди которых он и выделил логику, 

риторику, естествознание, теорию искусств. 

Философия Аристотеля – резко отличается от идей Платона. Платон 

обратил свой взгляд на небо, Аристотель – на землю. Аристотель отвергает 

эйдосы, утверждает достоверность чувственного восприятия,  считает, что 

нет разных сущностей, есть две стороны вещи – материя (пассивное начало) 

и форма (активное начало, ее и следует изучать, она главная характеристика 

вещи). Заложил начала опытного анализа политико-правовых явлений: 

Важнейшие работы: Большая этика, Никомахова этика, Политика, 

Афинская полития.  

Считал что задача политической мысли – обнаружить наиболее 

правильное идеальное устройство. Политика – самое высокое и прекрасное 

из искусств, наиболее близкое справедливости, а значит и этике. Политика – 
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наиболее достойное из человеческих занятий. «Основами политической 

науки является прекрасное и справедливое». 

 

«Человек по природе существо политическое, поэтому в государстве 

человек находит достижение всех своих целей». Государство – моральное 

общение между свободными людьми ради благой жизни. Понятие о 

государственной власти, политические отношения могут возникнуть только 

между свободными и равными людьми. Патриархальная теория 

происхождения государства. 

Государство – сложный организм – состоящий из бедных и богатых, 

людей разных профессий и занятий, считается что именно Аристотель 

первым выдвинул идею «разделения властей». 

Представления о гражданине – тот, кто может участвовать в 

законосовещательной и судебной власти. Критерии – возраст и воспитание, 

не может быть гражданином тот, кто из-за отсутствия достатка, досуга, 

Образования не может сам прийти к разумным решениям (например,  

ремесленники, матросы, торговцы). 

Формы государства – близок к Платону, определяет числом 

властвующих (во многом от того, кого можно считать гражданином) и целью 

которую преследует государство. 

В правильных формах правление направлено на общее благо, в 

неправильных – на достижение эгоистически целей властвующих. 

Из 6 форм лучшая – монархия (этически; если монарх достойный 

человек), еще лучше полития – смесь олигархии и демократии, то 

государство  где власть разделена между богатыми гражданами и свободной, 

активной частью населения. Экономическая основа такой политии средняя 

собственность. 

Представления о справедливости: уравнивающая, эквивалентная,  

«арифметическое равенство» и распределяющая, дистрибутивная, 

«геометрическое равенство». 
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Законы – это «уравновешивающий разум», законы могут и не 

соответствовать праву.  

Отношение к рабству «по самой природе варвары предназначены быть 

рабами эллинов», на варваров можно охотиться как на диких животных 

Виднейший ученый-энциклопедист до эпохи просвещения. В средние 

века его труды обладали непререкаемым авторитетом по естественно-

научным вопросам («Имя Розы»). 

 

ПОЛИБИЙ. 

Греческий историк, был заложником в Риме. 

Государство возникает естественным путем, человек слаб и эта 

слабость побуждает людей объединяться в сообщества для компенсации 

персональной слабости каждого отдельного человека 

Ссылаясь на исторические факты и размышляя о них, построил 

циклическую теорию чередования государственных форм в замкнутом цикле: 

царство , тирания, аристократия, олигархия, демократия, охлократия. 

Наиболее правильное устройство государства – смешанное, 

соединяющее элементы – царства, аристократии, демократии – как это 

произошло в Риме (консулы, сенат, народное собрание). 

Новая идея – наилучшая форма государства реально существует. 

 

ЦИЦЕРОН  

Карьера, политическая деятельность, защитник республиканских 

идеалов. 

Среди работ- О государстве, О законах, Об обязанностях. 

Автор многих латинских терминов. 

Государство -«объединение многих людей между собой с согласием в 

вопросах права» - то есть признаваемый всеми правопорядок, общий для 

большей массы людей, цель государства «сделать жизнь людей более 

безопасной и более богатой». 
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 Обратите внимание на смешение государства и права. считал что 

государство возникает из разросшейся семьи, государство (античное) – 

воспринималось как оазис цивилизации, вокруг варвары 

Формы государства зависят от характера и воли правителей, но в 

общем виде государственное устройство – плод деятельности народа, считал 

что простые формы правления малоустойчивы и склонны к вырождению 

(олигархия - клика), лучше сложные, составные формы – Рим. 

 Заложил идею уравновешивания властвующих. Лучше равномерное 

распределение полномочий между царем, сенатом (оптиматами), народом, 

что наделит государство качествами групп: благоволение,мудрость,свобода 

Дает характеристику истинного гражданина и уважаемого 

политического деятеля, политический деятель – должен обладать качествами 

(которым можно научиться) и способностями (искусство, врожденные 

качества), среди них: справедливость воздержанность, мудрость, 

красноречие. Человек может и должен развивать свои задатки (даже если они 

не велики), поэтому воспитание гражданина – проблема педагогическая, 

нравственная и политическая. Гражданин – свободный человек, полезный 

обществу, ценимый обществу – способный трудиться для общего блага 

(общее – главное в учении о государстве), обязанности гражданина – 

следовать добродетелям: познавать истину, справедливость, проявлять 

величие духа, благопристойность (в том числе не злоупотреблять, не 

изменяет в супружеских отношениях), гражданин – тот кто нетерпим к 

несправедливости и всегда на стороне потерпевшего от нее - «при защите 

свободы граждан НЕТ частных лиц», гражданин политически активен, 

гражданин - всегда защищает свое отечество (патриот). 

Право возникает из естественной (природной) справедливости. 
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Справедливость – требует не вредить другим и не нарушать чужую 

собственность.  

 

АВГУСТИН АВРЕЛИЙ 

Путь к вере, церковная деятельность, один из Отцов Церкви, великий 

философ. «Исповедь», «О граде Божьем».  

Всегда существуют два государства – царство земное и царство Божье, 

по сути - это символическое название двух групп людей 

Град Божий – основан на любви к Богу доведенной до презрения к 

себе – порядок жизни данный Богом, воцарится в мире с воцарением правды. 

Церковь –царство небесное, которое только странствует по земле, она еще не 

царство Божье (образ града Божьего), но путь к спасению,      истинное ее 

место – небо 

Град земной – основан на любви к себе, доведенной до презрения к 

Богу – порождение человеческое, всего его достижения – это просто 

результат греха. Земное государство держится на силе (всякое насилие 

результат греховной испорченности человека), временное государство - 

только поддерживает земной порядок.  

Главное назначение земного государства – служить церкви, чтобы 

земное устройство в наибольшей степени соответствовало Божественному 

замыслу, то есть поддерживать истинную веру, бороться с ересями, 

иноверцами. Истинная цель власти – справедливость, мир и согласие между 

правителями и подданными. Главное условие взаимного союза во всяком 

государстве состоит в повиновении высшей власти   

«Государство лучше всего устраивается и хранится будучи основано и 

связано согласием, лучшее основание согласия – Бог». Истинным 

устроителем общественного быта на земле может быть только церковь, но не 

государство – оно способно лишь дать церкви внешнюю силу, как орудие. 

Град земной – два вида: государство Каина и государство Авеля. 
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«При отсутствии справедливости, что такое государство, как не 

разбойничья шайка, и что такое разбойничья шайка, как не государство в 

миниатюре». Подлинно человеческое начинается на небесах. Проповедовал 

аскетизм, отвлечение от мирских интересов 

Единственное спасение – в церкви - человек сам не способен 

избавиться от греха. Для достижения блаженства необходимо обладать 

истиной, которая достигается не знаниями, а только верой. «Всякая 

неупорядоченная душа уже несет в себе наказание». Первопричина рабства – 

грех, «лучше быть рабом человека, чем рабом похоти». 

Из града Божьего его жестких требований и запретов возникли идеи 

религиозной нетерпимости и инквизиции.  

 

ФОМА АКВИНСКИЙ  

Крупнейший представитель зрелой схоластики, родился в 

неаполитанском королевстве, учился у Альберта великого, провел жизнь 

служа церкви, доминиканский монах  

Сторонник и «улучшатель» учения Аристотеля, Сумма теологии (66-

74), О правлении властителей (65-66), а также - Сумма философии (59-69).  

Учение о государстве: цель - доказать превосходство власти папы над 

светскими монархами. 

Главные задачи государства: защита от внешнего врага, помощь 

слабым, облегчение страданий обездоленных. 

Три смысла - значения государственной власти: сущность – порядок 

отношений господства и подчинения, установленный Богом (мир устроен в 

виде иерархии на вершине которой – Бог, поэтому государственная власть 

божественна) поэтому власть папы выше власти светских монархов; 

происхождение (способ возникновения) в этом смысле государство может 

быть по вине людей лишено божественности – тираны, узурпаторы – те кто 

сверг законного правителя; использование власти – может быть 
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неправильным - если правитель вмешивается в духовные дела или угнетает 

народ – он тиран . Теория сопротивления государственной власти. 

Учение о законах. Право связано с Божественной волей и 

государством. Право – действие справедливости в желательном для Бога 

устройстве общества. Виды законов: естественный и установленный, 

божественный и человеческий; вечный, естественный, человеческий, 

божественный закон. 

Основной признак государства – право издавать законы, общественный 

порядок поддерживается законами, они установлены по воле всех людей. 

Закон – общее правило, которым люди побуждаются к действию 

(воздерживаться от действия) во имя определенной цели. Закон – веление 

разума, установленное в целях достижения общего блага 

Признаки закона: разумность веления, соответствие общему благу, 

компетентность органа установившего закон, обнародование закона.  

Толкование законов: законы должны быть толкуемы по духу, а не по 

букве, потому что надо предполагать, что всякий закон построен на 

справедливости, равенстве, общем благе 

Грех (и ответственность)–понятие веры, церковь не может ошибаться 

она всегда права, в том числе и в отношениях с государством – поэтому 

нарушение законов греховно  . 

 

МАРСИЛИЙ ПАДУАНСКИЙ 

Ректором Парижского университета, Защитник мира. 

В его трудах обосновывается защита прав светской власти от 

притязаний пап –  основной причиной конфликтов в мире считал 

вмешательство духовной власти в светские дела, требовал реформировать 

церковь, установить выборность священников, предлагал чтобы народ 

принимал законы, избирал правителей, правители должны быть связаны 

законом. 
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ИБН ХАЛЬДУН  

Выдающийся арабский историк, Большая история (книга поучительных 

примеров).  

Различал общество и государство. Общество само по себе не может 

ограничить агрессию людей, требуется сдерживающее начало – им является 

государство, подчиняющее и объединяющее народы, племена, людей. 

Три основные формы правления:  «естественная» монархия, 

«политическая» монархия, халифат. Утверждал неизбежность гибели любого 

государства в связи со сменой  трех поколений правителей. 

 

МАКИАВЕЛЛИ 

Государь, Рассуждения о первой декаде Тита Ливия, История 

Флоренции.  

Выделил политику в качестве отдельной науки, обосновал 

практический характер государственный деятельности, разделил общество и 

государство, ввел термины, «хотел сорвать маску с человека, но ослепил 

его». Исследования проводил на основе исторического материала «чтобы 

узнать что случится, достаточно проследить то что было». 

«Создателю законов необходимо заведомо считать всех людей злыми и 

предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва лишь им 

представится к тому удобный случай», «люди поступают хорошо лишь по 

необходимости». 

В каждом государстве неизбежно существуют 2 сословия – дворяне и 

народ, «народ стремится к 2 вещам – отомстить тем кто стал причиной его 

рабства и обрести свободу» - «народ требует только чтобы его не угнетали», 

дворяне нуждаются в имуществе, власти и почестях – те к господству, хочет 

угнетать. «Народное правление лучше правления самодержавного», «у 

народа более честная цель чем у знати» 
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Развитие законов и государстве в Риме произошло благодаря 

постоянной борьбе между народом и патрициями (сравните с классовыми 

противоречиями). 

Методы государственной деятельности (сравните  Государь и 

Рассуждения), если результат будет достигнут - все признают поведение 

государя верным, «нет дела коего устройство было бы труднее, ведение 

опасно, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. кто 

бы ни выступал с подобными начинанием, его ожидает враждебность тех 

кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые». 

«Там где отсутствует страх перед Богом, неизбежно случается, что 

царство либо погибает, либо страх перед государем восполняет в народе 

недостаток религии», «не может быть более очевидного признака гибели 

страны, нежели явное пренебрежение божественным культом». 

 

БОДЕН 

Политик, жил в эпоху религиозных войн. Шесть книг о республике, 

Метод к легкому изучению истории. 

Политика – царица всех наук, вся ценность истории состоит в том, что 

она служит политике.  

Разработал концепцию суверенитета – сила стоящая над всеми 

гражданами и не имеющая над собой ничего высшего, даже закона 

(свободная от подчинения законам власть над гражданами и подданными). 

Носитель суверенитета народ – но он передает власть монарху. 

Свойства суверенитета: главный признак государства , неделим, един, 

выше закона. 

Признаки суверенитета: право издавать законы без чьего-либо 

согласия, право назначать высших должностных лиц, право объявлять войну 

и мир, право суда в последней инстанции, право помилования, (а также 

установление налогов и право чеканки монет). 
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Управление строится на законности, хотя монарх и не обязан 

соблюдать законы (так как сам их установил, сам может и отменить), но 

монарх (для предоставления подданным морального примера) должен сам 

себя ограничить и соблюдать законы. 

Власть государя ограничена только: божественным и естественным 

законом , требованиями морали, частным правом. Государственный 

суверенитет не распространяется на сферу божественного и естественного 

законов (те отношения духовные, личные, семейные, собственности не 

связаны с государственным суверенитетом). 

Зачатки географической школы в социологии - формы государства 

зависят от природных особенностей (климат, почва, распределение воды), 

так же как и от исторических. 

 

МОР  

Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем 

устройстве государства и о новом острове утопия. 

Государство – «некий заговор богачей, ратующих под именем и 

вывеской государства о своих личных выгодах». 

Критиковал аристократию и дворянство (огораживание - «овцы 

пожирают людей»), считал что люди физического труда должны 

зарабатывать не меньше, дворян, ювелиров, торговцев. 

Обнаружен остров (намек на англию) в виде месяца с естественными и 

построенными укреплениями на нем расположены 54 одинаково устроенных 

квадратных города, столица Амаурот (город-призрак). Устройство 

государства. 

Жители стремятся к удовольствию, но честному и благородному, их 

цель – гармония интересов общества и человека.  В городе признается 

добродетелью – жить в соответствии с законами природы. 
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«Лучше быть в таком положении, чтобы ни в чем не нуждаться, чем 

иметь в изобилии много лишнего», «этому противится одно чудовище, царь и 

отец всякой гибели, - гордость». Мор утверждал, что главное зло это частная 

собственность  - поэтому в утопии «все принадлежит всем». 

«Главнейшая особенность устройства (утопистов…) общность их 

жизни и питания при полном отсутствии денежного обращения»», не ценят 

драгоценные металлы из них делают ночные горшки, осужденные носят 

золотые кольца, серьги и цепи, драгоценными камнями играют дети». 

Частной собственности нет, дома меняют по жребию каждые 10 лет, 

дома с дверьми легко открывающимися, все необходимое для жизни жители 

получают с общественных складов. На работе ходят в коже или шкурах 

«которых может хватить на 7 лет». Устройство быта. 

 

КОМПАНЕЛЛА  

Монах доминиканец, 27 лет провел в тюрьме (где и написал Город 

Солнца или Идеальная Республика). 

Государство важнее граждан, его жители и бедные, и богатые 

одновременно. Государство занимается хозяйством, производством, 

распределением благ, воспитанием граждан, у власти  – ученые, но не 

философы, а скорее инженеры, «технократы»  

Смертная казнь за тяжкие преступления исполняется народом путем 

побивания камнями. В городе нет частной собственности, жители ежегодно 

меняются домами, совместно принимают еду, одежда – самая простая белая 

нательная рубаха, штаны и плащ, за применение косметики установлена 

смертная казнь, потому что потребность в украшении женщин может 

появиться только от их праздности и безделья. 

Считал, что в семье источник частной собственности, семьи создают 

ради получения и накопления богатства, поэтому «общность жен у них 

принята на том основании, что у них все общее». Производством детей 

занимаются под руководством должностных лиц. 
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Выводы: Мор и Компанеллы относительно не оригинальны, образ 

жизни философов Платона утописты распространили на всех жителей. 

Предложили новые функции государства - государство руководит 

экономикой (хозяйством) – так как нет частной собственности, ранее этой 

функции у государства не было, вмешательство государства в экономику 

выделено европейцами едва ли не впервые, государство занимается 

образованием граждан, здравоохранением.  

 

ГРОЦИЙ 

Важнейшее произведение Три книги о праве войны и мира. 

Цель общества в том чтобы пользование его силами производилось под 

руководством общего разума и на общее благо. Для обеспечения согласия 

необходимо заключить договор. Первоначально люди объединились в 

государство, отказавшись от насилия, с целью обеспечить каждому его 

достояние. Государство – совершенный союз свободных людей, 

заключенный ради соблюдения права и общей пользы. Государство – это 

верховная сила, которая издает законы, отправляет правосудие, назначает 

должностных лиц, собирает налоги, заключает международные договоры, 

решает вопросы войны и мира. Государство – осуществляет принуждение в 

случае если право не исполняется добровольно. 

Народ отдал свой суверенитет – правителю, следовательно, народ не 

обладает властью большей чем у правителя, и правитель самостоятелен в 

управлении, но народ может вернуть себе суверенитет. Основания права: 

природа, Бог, требования точно исполнять обязательства принятые по 

договору. 

Важнейшие заслуги связаны с исследованиями естественного и 

международного права. Считается основателем возвращения к естественному 

праву (наряду с Суаресом, Альберико Дженлия). Разделал право на 

естественное и волеустановленное, положительное. Естественное право  - 
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нечто объединяющее разум и природу общежития, возникает из природы 

людей: истинного разума людей и их стремления к общению в мире. 

Получив суверенитет от народов, государства (правители) в 

международных отношениях действуют в условиях естественного права, те 

ни чем не ограничены. Источник международного права – справедливость и 

право, то есть природа и соглашение. Поэтому международное право – 

высший по юридической силе договор. 

Разработал требования гуманитарного права, одним из первых 

утверждал, что естественные (человеческие) права продолжают действовать 

и во время войны, когда не действуют положительные законы. 

 

ГОББС 

Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. 

Органическая теория государства известна с древности. У Гоббса – 

верховная власть – душа государства, судебная и исполнительная власть – 

суставы, награды и наказания – нервы, советники – память, справедливость и 

законы – разум и воля, гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, 

гражданская война – смерть государства.  

Различал естественное право  и естественные законы. 

«Природа создала людей равными в отношении физических и 

умственных способностей…(поэтому) разница между людьми невелика», «из 

равенства способностей возникает равенство надежд на достижение целей», 

следовательно если два человека хотят имеет вещь, которой нельзя обладать 

вдвоем одновременно они становятся врагами, отсюда и возникает 

естественное состояние войны всех против всех. «Естественна склонность 

людей вредить себе взаимно, которую выводят они из своих страстей, но 

главным образом из тщеславного самолюбия, права всех на все». «Человек 

человеку волк» (Плавт). 
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В естественном состоянии единственная гарантия безопасности 

человека - это его собственная физическая сила и изобретательность. 

Следовательно «пока люди живут без общей власти , держащей всех их в 

страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно 

в состоянии войны всех против всех». В этой войне не может быть 

победителя. Таким образом,  «там где нет власти, способной держать всех в 

подчинении, люди не испытывают никакого удовольствия от жизни в 

обществе», и если нет гарантий сохранения плодов труда, то нет и развития 

хозяйства, торговли, наук, «где нет общей власти, нет закона; там где нет 

закона, нет справедливости». 

Выделил около 20 естественных законов. Их основной смысл – не 

делай другому того, что не желал бы, чтобы было сделано по отношению к 

тебе   

Первый -  необходимо стремиться к миру если его можно достигнуть, 

если нельзя, то можно использовать любые средства на войне; Второй -  ради 

мира каждый должен отказаться от своих прав и передать их одному 

человеку или группе лиц, и довольствоваться такой степенью свободы, 

которую он допустил бы у других людей по отношению к себе. 

Следуя первому естественному закону каждый из людей передал 

свои естественные права единому лицу или группе лиц – государству. 

«Конечной целью людей при наложении на себя уз (при вступлении в 

государство) является забота о  самосохранении и во-вторых о более 

благоприятной жизни» 

Государство – это и есть суверен, государство это монарх 

(персонифицировал главу государства). «Государство – единое лицо 

ответственным за действия которого сделало себя (путем договора между 

собой) огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать 

силу и средства, все права и обязанности всех людей, так как сочтет нужным, 

для мира и общей защиты». 
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По сути суверен государства наделен естественными правами (и в 

отношении подданных, и в отношении других суверенов), он и есть господин 

своих поданных. 

Ярый сторонник абсолютной монархии, однако в отличии от 

официального мнения не считал, что власть монарха происходит от Бога, а 

передана ему народом путем заключения договора  

 

СПИНОЗА 

Жил в бедности, шлифовал линзы - чтобы не уменьшать свою 

независимость и религиозную свободу - отказался от пенсии французского 

короля и места профессора в Гейдельберге. 

Богословско-политический трактат, Политический трактат, Этика, 

доказанная геометрическим способом . 

Создатель геометрического метода в философии, отстаивал принцип 

религиозной свободы (пантеизм – вселенная и есть Бог) и веру в разум.  

Основная идея -  первичность природных процессов. Изучая 

физические законы сделал вывод, что сущность мирового процесса может 

быть постигнута разумом при помощи математических выводов - поэтому 

считал все в мире подчинено закону причинности. 

Выделял право природы и право людей. Право природы – законы и 

правила (физические законы), согласно которым все совершается, те сама 

мощь природы ( мощь = сила = власть = воля = субъективное право). 

Поэтому естественное право – делать все для самосохранения. 

Первооснова права – сила 

Право людей «право – или строй природы, под которым все люди 

рождаются и большей частью живут, не запрещает ничего, кроме того, чего 

никто не хочет и никто не может». 

Только человек действующий согласно разуму и достоверному знанию, 

может управлять своими страстями, а значит быть свободным. 
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Государство – сумма естественных человеческих сил, единственно 

способных обуздать страсть, что достигается в том числе через закон, 

поступаясь естественными свободами, человек обретает гражданские 

свободы, «человек, руководствующийся разумом, является более свободным 

в государстве, где он живет сообразно общим постановлениям, чем в 

одиночестве, где он повинуется только самому себе». 

«Законы в государстве должны быть так устанавливаемы, чтобы люди 

были сдерживаемы не столько страхом, сколько надеждою на какое-нибудь 

благо, которые они очень желают. Только таким образом каждый охотно 

будет исполнять свои обязанности» 

Восстание, войны, презрение к законам и преступления должны быть  

приписываемы не столько злобе подданных, сколько дурной организации 

правительства. 

 

ЛОКК 

Два трактата о правлении. Философ – сенсуалист. 

«Естественное состояние в котором находятся все люди – это 

состояние полной свободы в отношении их действия и в отношении 

распоряжения своим имуществом и личностью, в соответствии с тем что они 

считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая 

разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли… 

другие признаки естественного состояния – равенство, независимость 

людей… лишь бы люди держались в границах закона природы» 

(руководствовались законами природы, разума) 

Права и свободы – естественны и незыблемы: право на собственную 

личность, право на свой труд (свободу выбора занятия), право на результаты 

своего труда, эти права можно обозначить как право собственности, они 

проистекают от права на собственную личность (право на жизнь, гарантии 

жизни). 
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«Желание избежать состояния войны – вот главная причина зачем 

люди создают общество» в догосударственном состоянии каждый защищал 

свои права самостоятельно, не было гарантий закона, правосудие имело 

частный, почти анархический характер.  

Основной целью вступления людей в общество является стремление 

мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием 

и средством для этого служат законы, установленные в этом обществе 

«Ни для одного человека находящегося в гражданском обществе не 

может быть сделано исключений из законов этого общества», «законы 

должны постоянны и неизменны, вне зависимости от сторон: и для  фаворита 

при дворе и для крестьянина за плугом». 

«Люди переходят от естественного состояния к гражданскому 

обществу когда они не только объединены в единое целое, но и имеют общий 

закон и суд. Куда могут обращаться и который наделен властью разрешать 

споры и наказывать преступников». 

Разделял государственную власть на законодательную (высшую), 

исполнительную и федеративную (союзную, внешнеполитическую). 

 

МОНТЕСКЬЕ 

Персидские письма, Размышления о причинах величия и падения Рима,  

О духе законов -  за первые 1,5 года - 22 издания, уже в 1789 персидские 

письма вышли на русском, 1809 – о духе законов. 

У истории и человека 2 основы: природная – физическая и моральная – 

духовная. Нельзя изучая законы и деятельность людей, рассматривать только 

одну сторону, надо брать обе во взаимовлияинии, друг на друга влияют и 

природа и сознание. 

Природные обстоятельства: климат, размеры территории, почвы 

(плодородие), численность населения (и этнический состав), географическое 

положение. 
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Духовные обстоятельства: религия, нравственные убеждения, обычаи,  

политические принципы. 

Различия форм правления основаны на их природе (устройстве 

правления, числе правящих) и принципе (человеческих страстях которые 

управляют строем, заставляют его действовать, психологических основах 

государственной власти, определенной движущей идее каждой формы 

государства, духовной силе, основе): республика – демократия и 

аристократия,  монархия, деспотия. 

Теоретик разделения властей, на основе английского опыта. Делит 

суверенитет на три части, исполнительная власть – должна иметь право 

абсолютного вето, должно быть равновесие властей, «одна власть 

останавливает, ограничивает другую», «все погибло бы, если бы в одном и 

том же лице или учреждении, составленном из сановников, из дворян или 

простых людей, были соединены эти три власти…», разделение властей 

имеет отношение к сословной организации общества. 

Правительство и законы должны быть сообразны с характером народа 

(духом законов, образом жизни народа) и физическими свойствами страны, 

климатом. 

 

РУССО 

Противоречив, всю жизнь метался, скрывался, переезжал, пользовался 

успехом и поддержкой , не получил систематического образования, и 

участвовал в написании Энциклопедии. 

Исповедь, эллоиза, Эмиль, новая эллоиза, трактат общественный 

договор.   

Руссо интересовали религия и мораль, а не политика 

Считал - подлинно человеческое состояние – природное -безвозвратно 

утрачено, развитие общества – ведет ко все большей утрате свободы, 

искажению природы человека, «человек рождается свободным, но повсюду 

он в оковах». 
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Культура союзник правительства –  без культуры мы не были бы хуже. 

Особенно губительно – установление частной собственности, 

имущественного неравенства («главный преступник в истории человечества 

тот, кто первым огородил участок земли, назвал его своим собственным и 

нашел достаточно простаков кто бы с этим согласился») – политического 

неравенства (богатые создают структуры власти чтобы защитить свою 

собственность, занимают должности – власть сама их разлагает, власть 

создает только свое усложнение) – публичная власть сковывает людей, а 

государство порождает тиранию, к. полностью и окончательно 

безнравственна. 

«Отсеките коронованную голову чудовища, находящуюся на фасаде 

левиафана – этот фасад как раз будет годиться для общественного договора». 

Когда естественное состояние исчезло чтобы люди не погибли 

пришлось создать государство - приняли общественный договор – который 

понимал скорее как логический, а не исторический факт, . 

Надо восстановить верховенство народа, приняв подлинный – 

общественный договор. 

Правильное государство – народоправство, в котором народный 

суверенитет якобы выражает общую волю, власть такого государства 

неограниченна - в действительности ограничены права и свободы людей, они 

на основе общественного договора  забираются у человека и отдаются ему 

как члену общества, государство имеет право на жизнь и смерть граждан - 

«государству необходимо чтобы ты умер», «общая воля всегда права и имеет 

в виду общее благо, хотя отсюда еще не следует, чтобы решения народа 

всегда правильны», общая воля не эквивалентна воле всех (те равна не 

математически, по сумме волеизъявлений , а в действительности), общий 

интерес может быть не осознан. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА 

Берк, Де Местр, , Де Бональт, Фон Галлер. «Революция пожирает своих 

детей» (Берк). Немецкие профессора: Гуго, Фон Савиньи, Пухта. 

Право и законы, государство и государственная власть – произведение 

Бога, люди могут их корректировать (приближаясь, удаляясь к идеалу) но не 

могут менять, создавать, право, государство, общество – это факт, данность, 

результат длительного и медленного исторического развития, результат 

многих исторических компромиссов, от них нельзя безболезненно 

избавиться. 

Революция и перемены в государственном устройстве – зло высшее по 

выражению, посягательство на государство – божественное установление – 

это безбожие, губительное для людей и их нравственного состояния, 

произвольно изменить государство нельзя - оно имеет сложное устройство. 

Естественное право – ложь, его не существует. Воля народа – это нечто 

близкое воле Бога, и отдельный человек ее не может выразить. 

«Законодательство в первую очередь определяется нравами и 

верованиями народа, а уже затем волей законодателя и юридической 

наукой», бесцельность умозрительных конструкций и придуманных 

правовых систем, противники кодификации, юридических обобщений. 

Право складывается самостоятельно, стихийно, подобно языку, основа 

права – обычаи, которые складываются в судебной и третейской практике, 

разрешения споров – они и составляют сущность права. Право развивается 

органически, это оформленный в законе обычай, отрицали творческую волю 

законодателя, право имеет национальный характер, существо права 

определяет народный дух - исторически изменчивый, но постоянно   

действующий фактор, главный критерий подлинности права – историчность, 

«всякое право возникает путем обычая, те вытекает из нравов и внутренних 

незаметно действующих сил, а не из произвола законодателя». Право – ветвь 

народной жизни, утверждали первичность исторически понимаемого права 

перед законодательством. Обычаи живут в народном сознании, пока не 
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воплотятся в обычном праве и законодательстве, обычное право – важнее 

законодательства, которое лишь копирует обычное право, авторитет обычая 

основан на народном духе, поэтому источник права – общенародная воля, а 

не государство. 

Реакция на французскую революцию - разочарование в переменах. 

Критика просветителей, школы естественного права, кодификации. 

 

БЕНТАМ 

Принципы законодательства, О судебных доказательствах. 

Основатель современной философии утилитаризма, принцип пользы – 

стремиться к удовольствию и уклоняться от страдания, находиться среди 

несчастных – не составляет счастье, потому что нарушает принцип 

полезности, само счастье испытывается только персонально,  лично, 

«природа подчинила человека власти удовольствия и страдания... подчиняя 

все этим двигателям». 

Естественное право первооснова любого права, на которое не может 

покушаться никакое право, никакое законодательство. 

«Право – повеление суверена». Закон должен быть полезен, 

соответствовать чувствам, практическим потребностям людей. Закон – это 

неизбежное зло, также как и наказание (санкция), но без страха наказания нет 

и безопасности, не гарантирована защита права собственности. 

Высшая (верховная) власть – власть представительная (так как 

законодательная власть меняется путем выборов и не закостеневает) - она 

должна подчинить себе исполнительную власть 

 

КОНСТАН  

Курс конституционной политики. Предложил схему разделения 

властей. 

Главная проблема политики – взаимоотношение личности и 

государственной власти, считал что личные свободы неприкосновенны, цель 
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государства – свобода личности. Различал личные и политические свободы: 

личные (частные) свободы и политические свободы. «Права личности – 

граница народного суверенитета». 

 

КАНТ  

Величайший философ, профессор университета  

О метафизике права – априорно (аксиоматически) начертанная система 

права, проистекающая от разума. Априорные (аксиоматические) веления 

разума (максимы - моральные и правовые требования должного) являются 

категорическими императивами  «поступай только согласно такой максиме, 

руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 

всеобщим законом». Одна из формулировок всеобщего правового 

категорического императива «поступай внешне так чтобы свободное 

проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, 

сообразной со всеобщим законом». Нарушение категорического императива 

ведет к безусловному наказанию. Абсолютная теория наказания.  

О юриспруденции. Понимание права через свободу – как 

общественного института, совокупности норм наличие обязанностей у двух 

сторон – не только у человека, гражданина – но и у государства. 

Соотношение свободы и закона: право – это свобода, закон – 

установленное правило, свобода и закон это два стержня вокруг которых 

вращается гражданское законодательство – а принуждение связывает закон и 

свободу. 

Республика, как предтеча правового государства. Разделение властей. 

Государство возникает из общественного договора, но это не обязательно 

документ,  может быть и сложный исторический процесс. Государство – это 

объединение множества людей, подчиненных правовым законам. Лучшее 

средство от революций – своевременные реформы 
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ГЕГЕЛЬ 

Философские взгляды. Философия права, феноменология духа, наука 

логики, энциклопедия философских наук. 

Объективный дух – стадия развития духа, на которой свобода обретает 

реальность -  бытие – например, в виде государственно-правовых явлений. 

Внутреннее содержание права – это свобода, «свобода – субстанция воли, 

свободное и есть воля, так как мышление и воля два аспекта теории и 

практики одной и той же способности мышления», право - это отношение 

людей друг к другу, поскольку они являются абстрактными лицами. 

Наука о праве - часть философии, должна развивать идею 

представляющую собой разум предмета из понятия, должна наблюдать 

развитие самого предмета, идея права – единство понятия права и его 

существования 

Право – осуществление свободной личной воли. Три смысла права: 

свобода как идея (внутреннее содержание), особое право, мораль, право – это 

и позитивное право (положительное право), то есть закон. Три основные 

формы права: абстрактное право, мораль, нравственность. 

Закономерности позитивного права считал источником знания о праве 

Государство – это идея разума и действительность конкретной свободы 

(личности). Основание государства – власть (сила) разума, осуществляющего 

себя как волю, подлинное государство – воплощение разума, но если 

государство скверное -  в нем разума нет, ибо цель разума – существование 

свободы. 

Ввел термины: гражданское (частное) общество  и политическое 

(публичное) общество, второе выступает оформлением первого. 

История - постоянный прогресс (духа) в осознании людьми свободы, 

человеческая свобода – результат длительной работы духа, развитие 

государство – одновременно и развитие гражданского общества, 

«существование государства – это шествие бога в мире». Противник 

разделения властей.  
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Выделил три сословия: субстанциональное – землевладельцы и 

крестьяне, промышленное – фабриканты и рабочие, всеобщее – чиновники, 

они и государство служат для уравновешивания интересов.  

Государство результат исторического развития – его следует изучать в 

его историческом развитии, государственное устройство народа зависит от 

характера и развитости самосознания народа. 

 

КОНТ 

Основатель социологии - науки об обществе, основатель философии 

позитивизма. 

Курс позитивной философии, Система позитивной философии. 

В основе общества лежит общественная солидарность и гармония. Все 

части общества должны составлять органическое единство, индивиды как 

органические части целого должны исполнять свои определенные функции 

(представители всех классов - и капиталисты, и рабочие). 

Задача политики – укреплять общественную солидарность и 

устанавливать гармонию между обществом и его составными частями.  

«Идея правит миром» - в развитии человечества и государства 

последовательно сменяются теологическая, метафизическая и позитивная 

ступени. 

 

БАКУНИН 

Один из первых теоретиков анархизма (анархо-коллективизма). 

Государство и анархия, Кнуто-германская империя и социальная 

революция. 

Свобода раскрывается в познании и признании естественных законов, 

свобода – цель истории и каждого конкретного человека, свобода – цель 

человеческой жизни, через общественную деятельность человек 

освобождается. 
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В обществе со временем, со сменой поколений, постепенно 

утрачивается животность, приобретаются все большую человечность, а это и 

есть все большая свобода (сравните с Руссо). 

«Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». 

«Человек всегда противится власти» - это его природное состояние, потому 

что подлинно человеческое состояние – бесгосударственное состояние, 

считал, что через бунт и мысль человек ближе всего подходит к свободе, 

главные препятствия для свободы: церковь –  сковывающая мысль, 

государство  –  мешающее бунтовать, «государство – младший брат церкви», 

государство – означает господство посредством насилия, государства 

возникают «от союза насилия, опустошения и грабежа», «государство 

заставляет нищих работать и умирать для увеличения и сохранения 

богатства, которое является причиной их нищеты и рабства». Отвергал 

законодательство, требовал отмены всех европейских кодексов, так как они 

противоречили «общечеловеческому праву». 

Бакунин полагал, что на пути Маркса  нет свободы, произойдет смена 

диктатуры, а так как новые диктаторы будут поставлены народом – сменить 

их будет еще труднее – свобода будет еще менее достижима, чем при 

капитализме. 

«Власть разлагает любого человека» - революционер получив власть 

станет диктатором и будет бороться за укрепление государства  

(государственный коммунизм). Реализация идеи диктатуры пролетариата … 

неизбежно выльется в деспотическое управление массами со стороны 

«незначительной горсти привилегированных избранных или даже не 

избранных, «став государственными чиновниками, они будут представлять 

уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом», 

«начальники коммунистической партии в результате народной революции 

сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный 

народ требует весьма сильного попечения». 
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- В основе подлинной свободы должен лежать истинная 

солидарность, основанная на нуждах экономики государство должно 

раствориться в обществе, организованном на начал самоуправления, вся 

земля принадлежит народу, оплодотворяющему ее своим трудом, но не 

отдельном лицу, а всей общине, идеальная ячейка общественного 

устройства – община, производственная община - свободная автономная 

общественная организация (всемирный союз - ассоциации коллективов), 

«свобода может быть создана только свободою, т. е. всенародным бунтом и 

вольною организациею рабочих масс снизу вверх», к революции приведет 

народный, массовый, почти стихийный бунт (писал о «коллективной 

диктатуре тайной организации»), «из моря крови и пламени взойдет 

созвездие революции». 

 

КРОПОТКИН 

Записки революционера, Современная наука и анархия. 

Существует  естественный, природный  (в том числе и для 

человеческого общества) закон взаимной помощи и солидарности, закон 

более глубокий и широкий – чем закон борьбы за существование (проявление 

которого - политика),  вид способный сплотиться, солидарно объединить 

свои усилия – выживает, создает благоприятные условия, солидарность и 

свобода – могут быть только между равными, поэтому кропоткин - 

сторонник равноправия, сходство семейных, родовых, общинных порядков с 

государством – доказывает ненужность государства, непринимал 

государство, правовую, юридическую регуляцию, «всякий свод законов 

есть кристаллизация прошлого, написанная, чтобы помещать развитию 

будущего», противник государственного насилия и государства как такового, 

в том числе диктатуры пролетариата, считал, что власть должна быть 

рассредоточена между коллективами, общинами, ассоциациями, 

централизация – убивает свободу, централизация – противоестественна, 

государство разрушает личность, ее инициативу, вызывает борьбу за власть, 
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войны, «государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь 

возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве … личной и групповой 

инициативы, на почве вольного соглашения », «общая собственность на 

средства производства неизбежно приведет и к пользованию сообща 

продуктами общественного труда» однако, называл советское государство 

еще более паразитическим - при военном коммунизме государство 

полностью содержало общество, утверждал ненормальность 

государственно-правового состояния. 

 

МАРКС и ЭНГЕЛЬС 

Создатели теории научного социализма, участвовали в политической 

деятельности, в 1864 основали первый интернационал. 

В основе общественной жизни – экономика, ее производственные 

отношения, определяемые способом производства (зависящим от 

собственности на средства производства), государство – машина, 

помогающая сохранять господство, не бывает государства вообще, а 

только государство какого – либо класса, право – возведенная в закон воля 

господствующего класса, сама по себе воля государства  – не юридическая, 

а материальная, определяется формой собственности, государство и право – 

оболочка отношений собственности, которая не может от них 

оторваться, история общества – это борьба классов, в результате классовой 

борьбы победит рабочий класс, «цели коммунистов могут быть достигнуты 

лишь путем насильственного ниспровержения существующего строя», после 

свержения старого строя возникнет новое государство - диктатура 

пролетариата, значительно позже возникнет коммунистическое общество, с  

1870-х стали допускать мирное установление социализма в наиболее 

развитых странах, путем выборов, Энгельс в 1895 – писал о возможности 

парламентской борьбы марксистов. 
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ЛЕНИН  

Государство и революция, Детская болезнь левизны в коммунизме, 

Пролетарская революция и ренегат Каутский, Тезисы о профсоюзах, 

Апрельские тезисы – задачи пролетариата в нашей революции. 

Государство – есть продукт и проявление непримиримости классовых 

противоречий, у буржуазного государства - классовый характер, вообще – 

любое государство – есть диктатура господствующего класса, государство – 

машина в руках класса, необходимое из-за малочисленности 

господствующего класса, диктатура одного класса является необходимостью 

для всякого классового общества вообще, «диктатура пролетариата – это 

полугосударство»,  последнее государство – буржуазное государство, 

диктатура пролетариата – власть рабочего класса, основанная на насилии, 

власть, которой рабочий класс не делится ни с кем. 

В революции законы существуют для того чтобы ими пренебрегали, 

«плох тот революционер, который останавливается перед незыблемостью 

закона», «диктатура – есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, 

ничем не ограниченная, не связанная никакими законами, никакими 

абсолютно правилами не стесненная». 

Диктатура пролетариата – творчество рабочих, выведенное из жизни, 

«советы есть единственная возможная форма революционного 

правительства», преодоление буржуазного разделения властей – фикции – 

придуманной для изъятия власти у народа. 

Новые функции государства – диктатуры пролетариата: хозяйственная  

(плановая экономика), воспитательная, поддержка мировой революции.  

Учение о партии. Диктатура пролетариата - государство партийное  

«Диктатура профессиональных революционеров» - так как интересы 

рабочих не идут дальше экономического улучшения их жизни, произошло 

сращивание партийного и государственного аппарата, партия – организация 

единомышленников, созданная для осуществления государственной власти, 
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партия живет по партийным законам - программе, уставе, - у нее есть свои 

правовые («организационные») нормы.      

Член партии – вдвойне ответственен, он несет ответственность в 

первую очередь перед партией, партийного функционера можно было 

привлечь к ответственности только предварительно исключив его из партии, 

образ жизни профессиональных революционеров распространился на 

партийных функционеров. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ 

ОСТИН 

Лекции о юриспруденции или философия позитивного права. 

Аналитическая юриспруденция. 

Когда речь идет о праве – необходимо различать: этику, науку о 

законотворчестве (политику права) и юриспруденцию, юриспруденция – 

имеет дело с законами или правом в собственном смысле этого слова, без 

рассмотрения того, плохи они или хороши, право отождествляется с законом 

(право – приказ суверена). Судебную практику относил к разновидности 

позитивного права (суверен как бы молчаливо соглашается  с ними), обычай 

– приобретает силу закона – только в случае придания ему силы правовых 

норм законодателем или судьей. 

Государство выступает как главный источник права – его проводник, 

олицетворение, суверенная власть не связана никакими внешними 

ограничениями, в том числе и тем которые сама на себя наложила.  

С точки зрения позитивизма – смысл деятельности юристов, 

теоретиков и практиков -  систематизация, толкование имеющегося 

законодательства. Отсюда -  внимание к формальной стороне – проблема - 

кто автор закона, кто суверен. Проблема законности полномочий того, кто 

принял закон (норму). 

Право состоит из относительно  определенной совокупности правил, 

принципов, типологических делений. 



 53 

Юридические позитивисты понимают опасность самоволия 

законодателя – тем не менее юридический позитивизм погружается в 

вопросы юридической техники. 

 

БЕРГБОМ 

Юриспруденция и философия права. 

Противник обобщающих понятий и принципов, противник «народного 

духа», «сущность любого права состоит в том, что оно действует», 

естественное право, социальная философия, права человека - отвергнуты как 

заблуждения. 

Право должно изучать, а не оценивать или требовать, развивал 

опытный метод исследования, считал, что право является логически 

законченным, беспробельным. 

 

КЕЛЬЗЕН 

Чистая теория права. 

Наука о праве должна обособиться от философии, справедливости, 

социологии,  дисциплин которые вносят в юриспруденции – идеологию, 

проблемы философии справедливости не может быть изучены научно - 

чистая теория права не может дать на них ответ - да и не нужно это делать. 

Считал, что проблема права появляется тогда когда речь идет о 

должном – поэтому надо отбросить все чуждое позитивному право. 

Предмет чистой теории права – законодательные нормы, элементы, 

взаимоотношения, правопорядок как цель, его структура, отношения между 

различными правопорядками, единство право во множестве позитивных 

законных порядков (правопорядков) - следовательно «метафизические 

вопросы» - следует отвергнуть. 

Чистая теория права – занимается структурным анализом позитивного 

права, объект чистой теории права – реальность права, которая заключается в 

самом существовании позитивного права, объект чистой теории права – 
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следует изучать без ценностных характеристик, которые зависят в первую 

очередь от влияния политики, не должно быть отождествления морали с 

правом. 

«Право проистекает только из права» - норма при этом выступает как 

схема толкования фактичности (сущего) и придания ей правового смысла, 

цель теории права – дать юристам знание о праве его страны - чистая теория 

права изучает право вообще, а не право отдельной страны - при этом 

содержание правопорядка может быть «любое». 

В самых правовых нормах есть субординация - иерархия норм, на 

вершине – основная норма (самая первая конституционная норма) - из 

которой вырастают конституционные нормы, из конституционных норм – 

общие – затем индивидуальные нормы. 

«Акт создания (введения в действие) конституции имеет не только 

субъективно, но и объективно нормативный смысл, если предполагается, что 

должно действовать так, как предписывает создатель конституции... такое 

допущение, обосновывающее объективную действительность нормы, я 

называю основной нормой» 

Общая норма – легализует и ограничивает действия и акты 

должностных лиц на низшей ступени – индивидуальные акты, 

административные акты, решения судей, правовая норма – не 

индивидуальна, не конкретна. 

В вопросе соотношения права и общества на первое место ставит 

право, государство – «специфический порядок организации власти» -теория 

государства - «учение об обозначаемом в качестве государства правовом 

порядке». 

«Право отличается от других социальных порядков тем, что это 

принудительный порядок», его отличительный признак использование 

принуждения, санкции. 
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ХАРТ 

Право – служит минимальной цели выживания, совершает синтез 

естественного права и морали, отличает право от морали, важным отличием 

права называет - наличие принудительной санкции, считал, что право должно 

быть разумным, но допускал наличие неработающих законов, структура 

права – состоит из первичных и вторичных правовых правил: первичные – 

правила обязывания – без учета воли лиц связаны с угрозой санкции, должны 

удержать от запрещенного поведения, вторичные – правила о правилах - 

дают частную или публичную власть, они не требуют поведения, а наделяют 

правомочиями. 

Право без вторичных правил – примитивно, без них в праве 

появляются неопределенность, статичность, недейственность, виды правил о 

правилах: правила признания, правила изменения, правила решения. 

Совокупность правил признания (почти иерархия) включает конечные 

правила признания.  

Право получает действительность не от государства, а от последнего 

правила. Последнее (фундаментальное) правило носит фактический характер. 

Должны быть соблюдены два условия для существования правовых 

систем правила соответствующие «последнему правилу» должны 

соблюдаться всеми, правила признания должны соблюдаться служащими 

(государства) в качестве всеобщего публичного стандарта официального 

поведения. 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА  

ИЕРИНГ 

Борьба за право, Цель в праве. 

Право и обнаруживается и обосновывается общественными 

процессами, в общественных процессах, объясняется через них. 

«Общество – царство целей», «цель – творец права», право – есть 

система социальных целей гарантированных принуждением, право – есть 
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совокупность жизненных условий общества в обширном смысле, 

обеспечиваемых внешним принуждением, право складывается в общении 

между людьми, в столкновении интересов, то что становится общим – 

становится правом, цель права – мир, право – это придаток власти. 

«Борьба за право есть поэзия характера», здоровое правовое чувство - 

«способность чувствовать боль от правонарушения и деятельная сила, то есть 

мужество и решительность в отражении нападений», «каждый призван и 

обязан подавлять гидру произвола и беззакония, где только она осмеливается 

поднимать голову … каждый есть прирожденный борец за право в интересах 

общества», «сила народа – равнозначна с силой его правового чувства, забота 

о национальном правовом чувстве есть забота о здоровье и силе 

государства», существуют общечеловеческие интересы – они база для 

построения государства , в современном обществе (19в.) все члены 

солидарны, цель государства – обеспечение общих интересов против угрозы 

со стороны частных интересов, «государство – это общество которое 

принуждает», государство – это, общество взятое с точки зрения его 

дисциплинирующего воздействия, та часть которой общество принуждает - 

является государством. 

 

ГУМПЛОВИЧ  

Социологический научный подход – следует изучать явления из жизни 

государства и права – реальные события представляют больший интерес, чем 

законы, отрицал теорию общественного договора, государство - «естественно 

выросшая организация господства, призванная поддерживать определенный 

правовой порядок», естественное – значит связанное с борьбой, насилием, 

столкновением. из которых складывается отношения господства и 

подчинения – эти отношения и есть государство, единственный способ 

возникновения государства – завоевание – насилие одного народа над 

другим, любое истолкование прошлого можно считать достоверным, так как 

реальных доказательств все равно нет, «для государства - право и 
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правопорядок, если на них смотреть с высоты истории, - суть  лишь 

средства», отдельно от государства права не существует – ведь сила идет 

впереди права, то что сложилось путем насилия, со временем стало правом – 

правящие, порядок при котором они правят будут считать правовым, 

подчиненные тот же порядок будут считать не правовым, отрицал 

обязательность, необходимость прав человека , разработал идею 

культуркампфа, показатель прогресса – сокращение неравенства между 

верхами и низами общества, люди всем своим благом (безопасностью, 

свободой, имуществом) обязаны государству. 

 

ЕЛЛИНЕК 

Изучал социально – психологические особенности права, в большей 

степени обращал внимание на вопросы нравственности. 

Право – этический минимум, «право - есть совокупность исходящих от 

внешнего авторитета, гарантированных внешними средствами норм 

взаимного отношения лиц друг к другу», право – коренится в отношениях, 

право – это взаимоотношение, общепринятые отношения становятся правом, 

после чего, закрепившись, через государство становится законом. 

Государство – юридическая личность – являющийся юридической 

личностью союз народа, не юридический союз народа – еще не является 

государством, «государственная власть должна опираться на убежденность 

народа в ее правомерности»  (легитимность) , «парламент, воля которого 

совершенно расходится с народными воззрениями, не может долго 

оставаться у власти», «вся наша современная культура основывается на 

убеждении, что власть государства имеет свои границы, что мы - не 

подчиненные безгранично всемогущей власти государственные рабы». 
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ЭРЛИХ, школа свободного права, школа живого права, теория 

свободного нахождения права 

Основы социологии права, Свободное нахождение права и свободная 

наука права. 

Право – существует в обществе… задача юриста – изучать его как факт 

общественной жизни - как оно выражается через поступки людей 

(социологическая методика), эти поступки как правило имеют отражение в 

юридических отношениях (возникают субъекты и объекты обязанностей). 

«Живое право есть внутренний порядок человеческих союзов» - 

несколько формализованный социальный порядок, поскольку таких союзов 

много – существует множество правовых систем, - возникает правовой 

плюрализм. 

Для правильного решения дела судья должен найти и применить норму 

живого права, поэтому роль законодателя вторична – он только оформляет 

то, что делают практикующие юристы – в первую очередь суды, «право – не 

застывшая догма – а изменчивая, живая сила, то, что законодатель имел в 

виду вчера, может измениться сегодня», право – всегда шире закона – оно 

никогда не может быть сведено к закону, право – существует в суде, 

судебном процессе, оно остается правом вне закона и вопреки «мертвому 

закону», право противопоставляется, не совпадает с правом в книгах, 

поэтому судье предоставляется возможность творить право самостоятельно, 

«живое свободное нахождение права не означает свободу судей от закона», 

но и закон не столько право, сколько один из способов обеспечения права, о 

позитивизме в праве - «игра параграфами юридических текстов по «законам 

логики» - это особый вид логического одурачивания». 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

ДЮГИ 

Теория солидаризма. 
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Государство, объективное право и положительный закон, Курс 

конституционного права в пяти томах. 

Человек может жить только в обществе, «социальная солидарность – 

факт  продукт взаимной зависимости, которая объединяет и соединяет людей 

между собой, в силу множественности интересов, потребностей и разделения 

труда», солидарная норма складывается постепенно , норма права – возлагает 

на всех обязанность не делать ничего, что противоречит общественной 

солидарности и делать все ей на пользу, истинное право рождается вне 

государства, юридические нормы – оболочка, формальная словесная 

оформленность социальных норм, конструктивные (технические) 

юридические правила - могут быть установлены с целью обеспечения 

исполнения солидарной нормы , государство – лишь фиксирует и охраняет 

то, что создано обществом, чем общество больше общество развивается – тем 

больше центров власти, происходит ее распыление. 

Критиковал современное ему государство: предлагал наделить 

государство многими обязанностями – в области образования, 

здравоохранения, социального дела 

 

ОРИУ, институционализм (теория социальной институции) 

Принципы публичного права. 

Социальные механизмы – «представляют собой организации или 

институты, включающие в себя людей, а также идею, идеал, принцип, 

которые служат своего рода горнилом, извлекающим энергию этих 

индивидов». 

Социальные институты бывают двух видов: корпоративные – 

государство, церковь, профсоюзы; вещные – правовые нормы, все они 

юридически организованы, имеют направляющую идею и общие 

характерные черты. Персонифицировал социальные институты. Социальные 

институты – функционирующие системы отношений – являются и объектом 

и субъектом одновременно, институты связаны своим внутренним правом, 
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равновесие социальных групп, благополучие - главные цели государства 

выступающего как корпоративный институт, первый среди равных, 

вооруженный государственной публичной службой. 

«Правовой порядок в государстве состоит не только из общих 

правовых норм, но и из частных правовых состояний». 

 

ПАУНД 

Декан гарвардской школы права. 

Юриспруденция – в пяти томах. 

Объяснял действие права в его взаимосвязи с другими общественным 

явлениями, предлагал использовать философию, этику, историю, экономику, 

психологию и особенно социологию, право надо изучать с прагматических 

позиций – следует интересоваться действительной эффективностью 

существующей правовой нормы, а не поиском должного идеального 

поведения (принцип целесообразности), право – высоко специализированная 

форма социального контроля, осуществляемая на основе властных 

предписаний в рамках судебного и административного процесса, цель права  

- улаживание социальных конфликтов. 

Право как форма социального контроля – государство должно 

регулировать с помощью права общественную деятельность, в том числе по 

реализации новых функций государства (в том числе планирования 

экономического развития), при этом за рамки правовых ограничений выходят 

свобода мышления и свобода духа. 

В реальности право не всегда совпадает с правом в книгах и иногда не 

стремится к такому совпадению или даже видимости совпадения. 

Указывал на следующие три противоречия: между текстом закона и его 

применением юристами, между нормой права и фактическим поведением 

людей, между целью закона и фактическими последствиями его реализации. 

Всякая правовая система должна быть стабильной и в тоже время быть 

способной к переменам. 
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АМЕРИКАНСКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА 

В основе философия прагматизма. Холмс, Грей, Фрэнк, Ллюэллин, 

Бингам. 

Правовые отношения важнее норм находящихся в нормативных актах, 

право – состоит из решений (по конкретным спорам), а не из (общих) правил, 

особое внимание следует уделять частным правилам, а не обобщениям,  

Судья создает право всякий раз когда решает дело - так как нормы в 

реальном мире не существует, она не действует сама по себе,  законы на 

самом деле не нормативны, общие правила не решают конкретные случаи, 

существует должное (норма) и реальное (решение суда) – они в разных 

«мирах». 

Закон -лишь один из факторов создания права - один из главных, но он 

фетишизирован - другие факторы влияющие на разрешение споров – 

например, юридические обобщения, история судебной деятельности, прогноз 

юридических и иных последствий, личность судьи, ценности судьи и 

общества, интуиция (часть судебных решений интуитивна – и лишь затем 

ловко мотивирована), догадки, предчувствия. 

Жизнь права не подчиняется логике – поэтому право не математика – 

иначе судить мог бы компьютер, право – как шахматная партия – решение 

суда было бы заранее ясно и известно – но даже законодательство 

определено 

Право – это обобщение взглядов, высказанных во время судебных 

процессов и потенциальных последствий судебных решений. 

Право - прогноз будущего решения суда – доктрина непутевого парня, 

которому не интересны  наука права, логика, мотивы, теории – он хочет знать 

что с ним сделает суд 

Главная функция суда – поддержание мира путем разрешения споров, - 

общественно значимые цели важнее всего – при принятии решений следует 

учитывать его последствия, ведь реально существующее важнее должного 
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правила, - право продукт деятельности судей, так как общество изменяется 

быстрее чем закон, право – деятельность официальных служителей закона по 

разрешению споров, право – совокупность правил поведения 

устанавливаемых судьями и административными органами. 

 

ПЕТРАЖИЦКИЙ, психологическая школа права 

Создатель и крупнейший представитель психологической школы права. 

Теория права и государства, Введение в изучение права и 

нравственности. 

В основе человеческого поведения – психика, эмоции как не 

рефлексированные, прямые реакции (разум – обрабатывает заставляя 

действовать как нужно), в основе правовых эмоций сочетание видов эмоций: 

императивных (обязанность, долг), атрибутивных (правомочие, субъективное 

право, «добиваться причитающегося»), так возникает императивно-

атрибутивное право (интуитивное право). 

Право – это этическое переживание, элемент психики индивида, оно по 

своей сути субъективно и индивидуально (для одного права – это 

обязанность, для другого – субъективное право, для третьего, стороннего 

наблюдателя - отношение).  

Выделял до 15 основных видов права, в том числе официальное, 

неофициальное (преступного мира, игровое), и интуитивное право – 

объективное право каждого отдельного индивида. 

Если правовые нормы не находя подкрепления в человеческой натуре, 

то правового регулирования не может быть – будет лишь формально – 

палочное управление. 

 

МАРИТЕН 

Один из сторонников возрождения естественного права. 

Признавал историзм и культурное развитие человечества, считал что 

право и государство имеют божественное происхождение, естественный 
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закон происходит от Бога, затем познается людьми, существуют 

универсальные нормы, которые постепенно распространяются среди людей 

(признаются ими), но у каждой эпохи свой исторически конкретный идеал, 

то есть утверждал существование естественного права с исторически 

изменчивым содержанием. 

Выделял три вида прав человека: фундаментальные – жизнь, свобода, 

брак, частная собственность, счастье, политические – косвенно связанные с 

естественными, зависят от государства – права определять государственное 

устройство, участвовать в партиях, государственной жизни, свобода слова, 

равенство пред государством и законом, и социальные права – труд, 

профсоюзные гарантии, заработная плата, социальное обеспечение, защита 

при болезни, наступлении старости. 
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