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1 Теоретические основы истории политических и правовых
учений
План лекции
1.1 Место истории учений о государстве и праве в системе юридических
дисциплин
1.2 Предмет истории учений о государстве и праве
1.3 Методология изучения политико-правовых доктрин
1.1 Место истории учений о государстве и праве в системе
юридических дисциплин
История учений о государстве и праве рассматривается в научной и
учебной литературе как наука и учебная дисциплина.
На сегодняшний день рассуждения о месте науки и учебной дисциплины
в системе наук и соответственно дисциплин не решен однозначно.
Так, авторы учебного пособия, редактируемого А.Н. Хорошиловым,
обходя вопрос о соотношении науки и учебной дисциплины истории
политических и правовых учений, сразу определяют задачи учебного курса
«Истории политико-правовых учений», определяя историю политико-правовых
учений как процесс закономерно возникающих и развивающихся на
протяжении истории человечества политико-правовых идей.1)
Коллектив авторов учебника «История политических учений» под
редакцией О.В. Мартышина отмечают, что: «История политических учений как
наука и учебная дисциплина сложилась в нашей стране в рамках
юриспруденции и до недавнего времени входила только в систему высшего
юридического образования. Тем не менее, это наука пограничная: как и другие
историко-юридические науки, она находится на стыке общеобразовательных и
юридических дисциплин. В нее органически входят элементы философии,
этики, социологии, политологии»2).
По мнению О.Э. Лейста, история политических и правовых учений
относится к числу историко-теоретических дисциплин. Задача этой
дисциплины — на конкретном историческом материале показать
закономерности развития политико-правовой идеологии, познакомить студента
с историей наиболее значительных и влиятельных теоретических концепций
государства и права прошлых эпох, сохранивших значение в наше время.
Задачей курса является формирование теоретического мышления и
исторического сознания студента-юриста, воспитание умения сопоставлять и
самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины прошлых эпох и
современности. Для юриста история политических и правовых учений — то же,
что для философа — история философии, для экономиста — история
1)

История политико-правовых учений: учебное пособие для вузов / под ред. проф. А.Н. Хорошилова.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С. 3. – ISBN 5-23800-248-3.
2)
История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. О.В. Мартышина. - М.:
НОРМА, 2004. - С. 1. – ISBN 5-89123-781-4.
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экономической мысли, для филолога — история языковедения, для
искусствоведов — история эстетики, для врачей — история медицины, для
инженеров — история техники и т.п.1)
Единства мнений о месте истории политико-правовых учений как науки
и учебной дисциплины, как мы выяснили, не существует. Учитывая мнение
ученых, можно отметить, что историю политико-правовых учений как науку и
учебную дисциплину можно отнести к гуманитарному направлению.
Представляется,
что
дальнейшая
конкретизация
местоположения
рассматриваемой науки и учебной дисциплины не целесообразно, поскольку не
будет отражать в полной мере предмет изучения истории политических и
правовых учений как науки и учебной дисциплины.
1.2 Предмет истории учений о государстве и праве
Предметом истории политических и правовых учений является
политико-правовая доктрина.
Любая политико-правовая доктрина состоит из трех частей,
компонентов: 1) логико-теоретической основы (философское или религиозное
обоснование, основная идея, лежащая в основе доктрины); 2) теоретического
содержания (понятийно-категориальный строй доктрины, система понятий и
категорий, составляющих данную теорию государства и права); 3) программы
(оценка существующего государства и права, политико-правовой идеал).
Однако не любая политико-правовая доктрина является предметом
истории политических и правовых учений. Для того чтобы установить
соответствие политико-правовой доктрины предмету истории политикоправовых учений необходимо ее проанализировать по следующим вопросам.
1 Когда и в какой стране возникла (развивалась) данная политикоправовая доктрина?
2 Каковы ее главные представители?
3 Какова связь этой доктрины с конкретной исторической обстановкой, с
интересами социальных групп, с противоречиями эпохи?
4 Каково теоретическое обоснование доктрины, ее связи с
господствующим тогда или влиятельным мировоззрением? Какие идеи лежат в
основе обоснования доктрины?
5 Как решаются вопросы о происхождении, сущности, задачах,
формах государства, о содержании, основных принципах и источниках права?
6 Каково теоретическое содержание доктрины и что нового по
отношению к предшествующим теориям государства и права она содержит?
7 Какие
программные
положения
(политико-правовой идеал)
содержатся в данной доктрине?
8 Интересам какой социальной группы соответствует этот идеал
(программа)?
1)

Лейст, О.Э. Методические рекомендации к изучению курса истории политических и правовых
учений. - М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ», 1994. - С. 4.
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