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Рекомендуемая литература

кандидат философских наук, доцент кафедры
Сынкова Ирина Анатольевна
Основной целью изучения истории политической и
правовой мысли Беларуси является не просто знакомство со
взглядами национальных мыслителей того или иного периода
и направления, но прежде всего целостное восприятие
истории политической и правовой мысли Беларуси,
осознание их закономерностей. Достичь этой цели можно
прежде всего серьезным изучением первоисточников,
использованием материалов научных исследований.
Основы идеологии белорусского государства

Предметом истории политической и правовой мысли
Беларуси является возникновение и развитие теоретических
положений о государстве и праве, законодательстве и
политике, высказанных национальными мыслителями,
общественными,
государственными
и
религиозными
деятелями, поэтами, писателями, учеными, публицистами в
той или иной форме. Данная учебная дисциплина изучает
одновременно как политико-правовые учения, так и
отдельные высказывания, не развитые до уровня
самостоятельных и оригинальных теорий.
Политическая и правовая мысль всегда тесно связана с
современной
ей
политической
и
правовой
действительностью. Каждая эпоха белорусской истории
имела свои, присущие только ей политические и правовые
учреждения. Именно поэтому в произведениях национальных
мыслителей, религиозных, общественных и государственных
деятелей, просветителей, писателей и т.д. отражались
различные политико-правовые проблемы, тесно связанные с
особенностями местных государственных учреждений и
принципов права.
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