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Введение 

Русская политическая и правовая  мысль, истории которой столько же лет, 

сколько российскому государству, возникла из стремления постичь его природу 

и специфику, желания сохранить и укрепить его культурно-историческое бытие 

и национальное своеобразие. Как самостоятельная область научного знания, 

русская политическая мысль представляет собой систему взглядов на властные 

отношения в обществе, сущность государства и формы политического 

устройства, оптимальные для России. Она развивалась во взаимосвязи с 

российской государственностью, русской философией и нравственной 

напряжённостью национальной культуры, особенностями идейных и духовных 

традиций, закономерностями и зигзагами отечественной политической истории. 

Политико- правовая  мысль России на протяжении всей ее истории была 

весьма разнообразна: для одних было характерно «следовать Западу», для других 

характерно стремление не допустить этого и сохранить старое, а для третьих, 

подчиняясь «духу времени», учесть негативные явления Запада, избежать их и 

найти для своей Родины наилучший (свой) путь развития. 

Перед русской мыслью с момента ее зарождения стояли две основные 

проблемы культурного и государственного развития России: свободы и власти, 

т. е. проблема освобождения личности и проблема упорядочения 

государственного властвования, введения его в рамки правомерности и 

соответствия с потребностями и желаниями населения. 

Если прослеживать становление политической мыли в нашей стране на 

различных этапах можно увидеть положительные и отрицательные взгляды 

различных деятелей той или иной эпохи. 

В своей работе мне интересно проследить становление и развитие политико-

правовых взглядов на протяжении 4 различных эпох: Древнерусского 

государства, Московской Руси, эпохи дворцовых переворотов и Абсолютизма и 

выявить симпатии к какому-то определённому деятелю этой эпохи. 
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1. Политико-правовая мысль Древнерусского государства. 

Говоря о политико-правовой мысли Древней Руси, сразу вспоминаются 

работы «Слова о законе и Благодати», политические идеи Владимира мономаха, 

которые он выразил в знаменитых «Поучениях детям», а также труды Даниила 

Заточника. 

Первым политическим трактатом в нашей стране можно назвать «Слово о 

Законе и Благодати», написанным в ХI в. Киевским митрополитом Иларионом.  

Согласно его воззрениям, Закон призван определять внешние поступки людей, 

он им дан только на «на приуголование к Благодати и Истины» Основными 

политико-правовые взглядами, изложенными  Иларионом в «Слове о Законе и 

Благодати» являются: 

1. Утверждается идея о равноправии всех народов, живущих на земле, 

подчеркивается, что время избранничества одного народа прошло. Бог не делает 

различий между эллином, иудеем и каким-либо другим народом, ибо его учение 

равно распространяется на всех без исключения людей независимо от расы, пола, 

возраста и социального состояния. На мой взгляд эта идея является одной из 

самых  справедливых и правильных, ведь никогда вознесение своего народа 

перед другими не приводило ни к чему хорошему, а признание равенства всех 

народов и по сей день является одним из принципов международного права. 

2. Стремился показать международное значение Русского государства как 

равноправного среди других западных и восточных стран. Как известно, Русь не 

сразу получила признание в лице западных соседей, а добиться признания в лице 

сильных государств – одно из важных направлений, как я думаю, должен 

стремиться правитель. 

Дальнейшее развитие русская политическая мысль получает в трудах 

Владимира Мономаха. Политическое содержание его взглядов наиболее 

отчетливо представлено в «Поучении...», где ведущее место занимает проблема 

организации и осуществления верховной власти. Мономах советует будущим 

великим князьям все дела решать совместно с Советом дружины, не допускать в 
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стране «беззакония» и «неправды», правосудие вершить «по правде». Судебные 

функции Мономах предлагал осуществлять князю самому, не допуская 

нарушения законов и проявляя милосердие к наиболее беззащитным слоям 

населения. 

На мой взгляд, Владимир Мономах является одним из самых справедливых 

и милосердных правителей Древнерусского государства. Я поддерживаю его 

идею, относительно того, что правитель при осуществлении власти должен 

советоваться с дружиной, которая являлась таким же необходимым элементом в 

древнерусском обществе, как и князь. Князь нуждается  в военной силе, как для 

обеспечения внутреннего порядка, так и для обороны от внешних врагов. 

Дружинники были реальной военной силой, всегда готовой к бою, а также 

советниками князя. Ведь, когда правитель уверен, что рядом с ним сила, которая 

готова пойти с ним в бой, которая не только является военной силой, но и 

ближайшими советниками князя, тогда он не будет бояться нападений, будет 

уверен, что рядом с ним его надежные люди, готовые его поддержать во всем. 

Мономах разрабатывает поставленную еще Илларионом проблему 

ответственности великого князя перед подданными. О ней он говорит при 

разрешении вопросов об управлении страной, организации правосудия и 

необходимости военных действий. Здесь я также поддерживаю Владимира 

Мономаха, считая, что правитель всегда находится в ответственности перед 

своими подданными, что только тот правитель, который несёт ответственность 

перед гражданами своей страны заслуживает уважения. Во всех спорных случаях 

он советует отдавать предпочтение миру, так как не видит причин для 

братоубийственных войн, поскольку всем народам уготовано место на земле, а 

правителям следует направить усилия на поиски путей достижения мира. С теми 

же, кто жаждет войны, достойным князьям не по пути, ибо месть не должна быть 

определяющим мотивом в политике. Здесь я тоже разделяю его взгляды, потому 

что на мой взгляд правитель всегда должен стараться избегать воин, не ходить 

походами на другие государства, а если и принимать военную силу, только в 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=население
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://en.wiktionary.org/wiki/ru:%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://en.wiktionary.org/wiki/ru:%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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случае нападения на его страну. Ведь любые военные действия, любая война -  

это зло, это удар по экономике и даже психике людей, а правитель, старающийся 

избежать конфликтов, всегда будет стоять в приоритете перед тем, кто готов 

бросать свою армию в боевые действия. 

Как видно, становление и развитие российской государственности в те годы 

происходило в сложных условиях: славянские племена, отстаивая свою 

независимость, постоянно находились в состоянии оборонительных войн. 

Естественно, что в политико-правовой мысли идеи независимости и единства 

русских земель становились ведущими. Формирование и развитие 

древнерусской политико-правовой идеологии проходило в условиях 

становления феодального общества и возникновения государственности, 

осложненных внешней опасностью. Важными факторами были образование к 

882 г . государства - Киевской Руси и принятие в 988 г . христианства. 

2 Политико-правовая мысль средневековья.  

Рассматривая средневековье, в первую очередь говорится о политической и 

правовой мысли Московского государства. Здесь имеется в виду эпоху, 

длившуюся с конца XIII до начала XVII в. Основными событиями этой эпохи, 

определявшими характер и государственной власти на Руси, и русского 

политико-правового сознания, были: объединение русских земель вокруг 

Москвы, Куликовская битва 1380 г., Ферраро-Флорентийский собор 1438—1445 

гг., принявший унию византийской православной церкви с римско-

католической, окончательное крушение Византийской империи в результате 

взятия турками-османами Константинополя (Царьграда) в 1453 г., женитьба 

государя всея Руси Ивана III на племяннице последнего византийского 

императора Софье Палеолог в 1472 г., окончательное освобождение Руси от 

татаро-монгольского ига в 1480 г., опричнина Ивана IV. В истории политико-

правовых учений России значимое место занимает полемика нестяжателей и 

иосифлян (стяжателей), мыслителями этой эпохи также являлись Василий 
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Иванович Патрикеев, Иван Пересветов, Князь Курбский и др. Видное место 

среди них занимаетФилофей, разработичик теории «Москва- третий Рим» 

Филофей (даты рождения и смерти неизвестны) - монах и настоятель 

Псковского Спасо-Елизарова монастыря. Принадлежал к образованной части 

церковников иосифлянского направления. Филофей утверждал, что судьбы 

всего человечества определяются «божественным промыслом» и что вся история 

есть история трех мировых царств: Рима, Византии и Москвы. Рим пал под 

ударами язычников из-за ереси, Константинополь - второй Рим - был завоеван 

турками из-за того, что православная церковь пошла на союз с католической. 

Москва - третий Рим - является хранительницей православия до конца света: 

«Два Рима пали, а третий стоит и четвертому не быть.  

В своих политических взглядах Филофей утверждал, что соотношение светской 

и церковной власти неразделимы, власть царю дана непосредственно Богом, 

поэтому его власть выше духовной. Отношения между этими властями должны 

носить гармоничный характер, подчиненность духовной власти компенсируется 

оставлением за духовными лицами права «говорить правду» светской власти. 

Филофей обосновывает необходимость управления мировой державой 

единоличным правителем. Он писал, что власть государя дана Богом, царь 

является Его наместником среди людей. Как видно, Филофей являлся 

привержеником теологической теории происхождения государства, которая 

была одной из первых теорий происхождения государства. Ее положительными 

элиментами, как я думаю. является то, что она впервые подчеркивала значимость 

государственной воли, а также в той или иной мере помогала установить в 

обществе определенный порядок. 

Здесь Филофей говорит о том, что получило в науке теормин «симфония 

властей». «Симфония» государственной и церковной властей предполагает, с 

одной стороны, их различие, а с другой – взаимодействие. Различие заключается, 

прежде всего, в том, как я думаю, что царство и священство, государственная и 

церковная власти действуют каждая в своей сфере, хотя имеют фактически одну 
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и ту же цель – совершенствовать общественную жизнь граждан. Кроме того, как 

и государство, Церковь с апостольских времен имеет свое собственное 

законодательство, управление и суд. Каждая из указанных властей имеет свою 

область ведения. Глава государства, являясь представителем государственной 

власти, лично принадлежа к Церкви, не преобладает над церковной властью не 

поглощает ее, и не наоборот. 

Законность происхождения царской власти у Филофея не подвергается 

сомнению и требует безоговорочного подчинения ей со стороны подданных. 

Здесь я поддерживаю его идею, потому что в тех  государства, где среди 

подданных происходило недовольство царской властью, где его право на трон 

подвергалось сомнению, как правило, назревали бунты и революции, что 

сопровождалось свержением этой власти, после чего государство погружалось в 

гражданскую войну. 

На государе, как считает Филофей, же лежит обязанность не только 

заботиться о своих подданных, но о вере и церкви. Филофей считает церковь 

одним из ведомств государства, причем, главнейшим, поэтому в обязанности 

князя включает устроение всех церковных дел: искоренение недостатков в 

православии, назначение епископов, борьба с ересями и т.д. Я поддерживаю 

Филофей о значительной роли государства в жизни общества, потому что 

церковь играет не только культурную функцию, я думаю, что она важна как 

политический орган, потому что в этом случае Церковь и государство находятся 

в форме взаимного содействия и сотрудничества, монарх всегда опирается на 

духовенство, оно помогает ему в принятии решений, которые будут полезны не 

только с политической точки зрения, но и нравственны. 

Содержательная формула симфонии властей прилагалась к разрешению 

назревавших в обществе  социальных и политико-правовых проблем. 

Рассуждения о симфонии властей, что подразумевало, что Божественное 

покровительство правителей будет обеспечиваться только в случае законности 

верховной власти и правильности действий самого правителя. Сам правитель и 
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его подчинённые (чиновники) должны исполнять свои обязанности по закону и 

всегда заботиться о своём народе, а священство должно праведно служить Богу 

и молиться о здравии властителя. 

3 Политическая и правовая мысль в России в XVII-XVIII в.в. 

Во второй половине 17 века в развитии русской политико-правовй мысли 

стали преобладать абсолютистские тенденции. Русская промышленность и 

торговля нуждались в протекционизме со стороны сильной верховной власти для 

своего дальнейшего перспективного роста.Данные тенденции получили свое 

выражение в политических учениях о «просвещенной» абсолютной монархии, 

способной наилучшим образом обеспечить «общее благо» всех ее подданных. 

Подобные доктрины тесно увязывали в единый узел экономические и 

политические преобразования, предлагая пути их осуществления. 

      Оригинальную версию теории «естественного состояния» и договорного 

происхождения государства предложил Василий Никитич Татищев (1686 – 

1750). Он происходил из знатного дворянского рода, много времени занимался 

самообразованием, и стал одним из наиболее образованных деятелей своей 

эпохи. В своих рассуждениях В.Н.Татищев опирался на концепции 

естественного права и договорного происхождения государства, созданные 

современными ему европейскими мыслителями (Г.Гроцием, Т.Гоббсом, Дж. 

Локком, С.Пуфендорфом и др.). Одновременно он активно использовал 

произведения Платона, Аристотеля, Цицерона, а также греческих и римских 

историков. Основными моментами его политико-правового учения можно 

назвать мысли о том, что  происхождению государства предшествовало 

преддоговорное состояние общества, в котором господствовала «война всех 

против всех»; что разумная нужда людей друг в друге привела их к 

необходимости создать государство, которое возникло в результате 

общественного договора, заключенного с целью обеспечения безопасности 

народа здесь Татищев высказывает мнение о договорной теории происхождения 
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государства, что на мой взгляд, считается одной из наиболее верных, потому что 

привержники теории общественного договора подчеркивают, что государство 

возникает как результат сознательной и целенаправленной деятельности людей. 

Теория закладывает идеи о подотчетности, подконтрольности власти народу, что 

является одним из явных проявлений демократии. Теория отражает практику 

образования многих феодальных городов, заключивших с князем договор о его 

материальном обеспечении в обмен на защиту города и управление городом. 

США в Конституции юридически закрепили договор между народами, 

входящими в их состав. СССР также был образован на основе договора между 

республиками.  

Рабство и холопство, по мнению Татищева, являются недопустимыми 

явлениями, поскольку основываются на насилии, а не на договоре двух сторон. 

Здесь можно полностью согласиться с Татищевым, а также другими 

мыслителями того времени, ведь именно оно диктовало всей стране крайне 

замедленные темпы развития. Крымская война, как я думаю, наглядно показала 

растущее отставание России. В ближайшее время она могла перейти в разряд 

второстепенных держав. Крепостное право, слишком похожее на рабство, было 

безнравственно, поэтому идея отмены крепостного права, является одной из 

наиболее верных в воззрениях Татищева. 

        Среди его правовых взглядов, можно увидеть мысли о том, что для более 

прочного государственного порядка необходимо соблюдение законов всеми 

подданными и должностными лицами, и в том числе верховным правителем. 

Здесь я полностью согласна с Татищевым, ведь только в том государстве, где 

законы соблюдают все чиновники и сам правитель, только в таком государстве 

законы будут чтить и подданные, которые равняются на своего правителя, с 

которого берут пример.Одновременно он считал, что  необходимо более 

совершенный механизм судопроизводства, основой которого должна стать 

высокая профессиональная подготовка судей.  
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       Эти взгляды актуальны и сегодня, ведь судьи как вершители правосудия, 

решающие судьбы людей должны быть специалистами своего дела. 

Монарх, по взглядам Татищего, выступает верховным законодателем, но при 

этом издаваемые им законы должны соответствовать естественному праву, 

справедливости и общей пользе. Здесь Татищев указывает на незыблемые 

естественные права человека, я полностью разделяю его мнение, что любой 

закон в любой стране должен всегда соответствовать естественным правам 

человека, правам дарованным нам не государством, а самой природой, правам, 

которые никто не может у нас отнять. Ну а поскольку одному человеку сложно 

следовать этим правилам, каждый законопроект должен быть предварительно 

рассмотрен и одобрен соответствующими ведомствами и выборными 

учреждениями – при этом за монархом остается право подписания готового 

законопроекта. Здесь Татищев, на мой взгляд, предлагает идею разделения 

властей, что я тоже целиком и полностью поддерживаю, ведь это один из 

признаком гражданского общества и правового государства. 

4 Политико-правовая мысль XIX Века. 

        Разложение феодально-крепостнического строя в России, возникновение и 

развитие капиталистических отношений, борьба народных масс против 

произвола и деспотизма породила движение декабристов. Движение 

декабристов положило начало осмыслению целого ряда политико-правовых 

проблем, получивших развитие в деятельности последующих поколений 

российских революционеров: самодержавие и дворянство; революционеры и 

народ; власть и интеллигенция; нравственные аспекты политики и их границы; 

идейно-политические и духовно-нравственные истоки декабризма; декабризм и 

российский либерализм; влияние на декабризм европейских и российских 

политических идей и др. 

         Объективно декабристы выступали против феодальной собственности на 

землю. Борясь против крепостничества, против феодальной эксплуатации 
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крестьян, права помещика на обладание трудом крепостных, они высказывались 

за передачу части земли бывшим крепостным крестьянам. Здесь я разделяю 

мнение декабристов об отмене крепостного права в России. На мой взгляд, 

крепостное право значительно тормозило развитее экономики в России. На 

правительство, я так думаю, воздействовали не сами волнения, масштаб которых 

не угрожал государственной безопасности, а скорее нарастание крестьянского 

недовольства, вселявшего страх перед угрозой новой «пугачёвщины». 

 Реализация проекта декабристов означала превращение земли в буржуазную 

собственность, следовательно, вся их деятельность была направлена на 

разрушение старого строя. 

Наиболее радикальные взгляды среди декабристских лидеров отстаивал Павел 

Иванович Пестель (1793—1826). В своей политико-правовой концепции Пестель 

исходил из положения о естественном равенстве людей и взаимном стремлении 

к общественной жизни. Здесь я соглашаюсь с Пестелем, потому что он разделял 

общественное и государственное устройство, ведь  целью всякого общества 

является удовлетворение общих нужд, вытекающих из одинаковости 

человеческой природы. Каждый человек достигает эту цель основываясь на 

своих личных качествах и нравах. Таким образом, согласование целей и средств 

достигается при помощи общественного договора в гражданском обществе, где 

все должны быть равны перед законом. А равенство всех перед законом и судом, 

на мой взгляд, является одним из главных принципов не только гражданского 

общества, но и правового государства, поэтому я целиком и полностью разделяю 

взгляды Пестеля.  Цель общественного договора- «благоденствие всего общества 

вообще и каждого его члена в особенности». Государство — это приведенное в 

законный порядок общество. А общество возникло в силу природного 

разделения людей на повинующихся и повелевающих. Правительство обязано 

обеспечивать общее благоденствие, а народ имеет право требовать этого 

благоденствия. Государство существует при условии равновесия прав и 

обязанностей. Поэтому необходимы такие законы, которые удерживают это 
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равновесие. Здесь, на мой взгляд, Пестель говорит о взаимной ответственности 

государства и человека, что тоже, на мой взгляд,  является одним из правильных 

воззрений на общественно-политическую жизнь. 

В своих правовых взглядах Пестель различает законы духовные (известны из 

Библии, они связывают бренную жизнь с вечной), естественные (вытекают из 

природных требований и нужд жизни) и гражданские (издаются в соответствии 

с духовными и естественными законами, их цель — благоденствие).Для 

гражданских законов, помимо соответствия духовным и естественным, 

обязательным условием является приоритет общественных отношений. Здесь я 

тоже согласна с Пестелем, потому что, как я думаю, в совокупности духовные и 

естественные законы положили начало гражданским. Т.е. сначала люди 

признали естественные законы, которые даны нам природой, в Библии нашли 

отражение  законы души, а из законов естественных и духовных появились 

гражданские, т.е. государство признает и закрепляет эти законы. 

          Вторым председателем Северного общества был избран активный 

участник всех декабристских организаций, сын воспитателя Александра I, 

капитан Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев. Именно Н.М. 

Муравьев составил программу Северного общества, которая вошла в историю 

под названием «Конституция Никиты Муравьева», — второй по значению, после 

«Русской Правды» Пестеля, документ декабризма. В «Конституции» Муравьева 

ставились те же вопросы, что и в «Русской Правде», но решались они менее 

радикально. 

Разработанная Муравьевым “Конституция” России предлагала ликвидацию 

самодержавия и сословное деление населения, провозглашала всеобщее 

равенство граждан, неприкосновенность личной собственности и имущества, 

свободу слова, печати, собраний, вероисповедания, передвижения и выбора 

профессии. Здесь Муравьев говорит о признании и гарантированности за 

каждым гражданином его прав, признаваемых государством, что является одним 

из признаков демократического развития общества, что, как я считаю, является 
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положительным, потому что происходит поощрение активного участия народа в 

политической жизни, ограничение всевластия государства, ограничение его 

диктатуры. 

 “Конституция” Муравьева также провозглашала отмену крепостного права. 

Крестьяне наделялись землей, причем крестьяне получали по 2 десятины земли 

на двор. Земля, которой владел крестьянин до введения “Конституции”, 

автоматически приписывалась к его личной собственности. Здесь я опять же 

согласна с муравьеевым, что отмена крепостного права, являлась задачей номер 

1 для Российской империи, потому что наши Европейские соседи смотрели на 

Россию, как на страну, где существовало рабство, что подрывало ее авторитет.  

Согласно его правовым взглядам, Муравьев считал, что свобода заключается 

вовсе не в том, чтобы иметь возможность совершать все дозволенное законами, 

как полагал Монтескье, а в том, чтобы иметь законы, соответствующие 

неотчуждаемым правам человека. Здесь я тоже согласна с Муравьевым, считаю, 

что в стране должны приниматься только такие законы, которые соответствуют 

естественным правам человека, эти законы священны и неотчуждаемы, и 

государство не в праве их у нас отнимать. Законы, как я считаю, должны всегда 

соответствовать нашим естественным правам, но и одновременно должны быть 

такими, чтобы в обществе не было порождено хаоса, ограничение должно 

присутствовать, но это ограничение должно быть разумным. 

 

Заключение. 

 

Как видно, развитее политико-паровых взглядов развивалось одновременно 

с развитием государства. Представители различных теоретических и идейно-

политических направлений черпали из политических и правовых прошлого 

суждения. История политико паровых идей и ее развитие м сегодня широко 

используются в многочисленных современных интерпретациях проблем прав и 
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свобод человека, правового государства, гражданского общества и др. 

Вовлеченность истории политических и правовых  идей в центр идейной и 

теоретической борьбы вокруг актуальных для каждого времени проблем 

государства, права, политики, власти, свободы, справедливости и т.д. 

Знание реальной истории политических и правовых учений, отвергая 

фальсификации, содействует лучшему пониманию как прошлых так и 

современных идей и теорий, а также подлинного содержания и смысла 

современных политико-правовых процессов, закономерностей их развития. 
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