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Цель освоения дисциплины:
Формирование способности реализовывать
мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений, приобретение обучающимися первоначальных
знаний и элементарных умений и навыков, необходимых для реализации мероприятий по
получению юридически значимой информации, а также по ее проверке, анализу, оценке и
использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений с учетом базовых понятий, относящихся к истории политических и
правовых учений.
План курса:
Тема 1. Предмет и задачи изучения курса «История политических и правовых
учений».
Объект и предмет науки. Место ИП и ПУ в системе юридических наук. Связь с
другими гуманитарными науками.
Методологические проблемы изучения ИП и ПУ. Соотношение исторического и
логического.
Право и государство как объекты исследований с позиции юриспруденции, философии и
других дисциплин. Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учения о праве и
государстве. Основные понятия: политико-правовая мысль, политико-правовое учение,
общественных идеал, государство, право, государственное, политическое, метод, функции
метода, исторический и логический методы, традиция, новация. формация, цивилизация
Тема 2 Политико-правовая мысль Древнего мира
Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории восточного общества.
Марксистская концепция азиатского способа производства. Запад и Восток: проблема
синтеза цивилизаций.
Политико-правовое учение в Египте и Вавилоне. Религиозное и обыденное; специфика и
механизмы взаимодействия. Вера в духовном мире личности. Религия и государство.
Обожествление верховного правителя как способ легитимизации существующей формы
государства. Природа власти.
«Поучение гераклеопольского царя»; поиск средств и методов эффективного управления и
усиления централизации государства. Законы Хаммурапи; сакральный характер права,
представления о различных видах вины, утверждение незыблемости сословного деления
общества, неравное положение представителей различных слоев перед законом.
Политико-правовая мысль в Древней Индии.Ведийский период (1500-600 г.г. до н.э.) Догма
о божественном создании общественного строя - основа взглядов на духовную и светскую
власть, отношения между ними, долг правителя и поданных. Положение о божественном

установлении сословно-кастового строя. Предмаурийский период (600-325 г.г. до н.э.).
Появление новой отрасли знания- политической науки или науки управления.
«Артхашастра» ; представления о политической организации, о ее структуре, стадиях
развития, зачатки теории внешней политики. «Законы Ману» как кодекс социальной жизни
древней Индии. Возникновение буддизма, его политическая роль. Основные политикоправовые категории: рита, дхарма, карма, данда, брахма.
Политическая и правовая мысль Древнего Китая. Общество, государство и право в учении
Конфуция (551-479 Г.г. до н.э.). Государство как большая семья, основные заповеди умелой
администрации, идея морального самоусовершенствования. Конфуций о соотношении
морали и закона. Школа легистов. Шан Ян (400-338 Г.г. до н.э.). Государство как машина
принуждения, высший смысл и цель деятельности, абсолютный институт. Закон — средство
достижения этой цели. «Хань Фэй-цзы» - кульминация древнекитайского легизма. Даосизм.
Учение о Дао. Метод недеяния (увэй). Специфика древнекитайской политической и
правовой мысли: социальность, слабая связь с религией, практичность, внимание к вопросам
этики, сочетание расчета и утопии.
Особенности формирования древнегреческой мысли. Идеал совершенной автаркии.
Первоначальное отношение греческой философии к политике. Софисты. Учения софистов о
естественном праве. Сократ. Отношение Сократа к естественному праву. Его политический
идеал. Платон. Значение метафизики Платона для его построения общественного идеала.
Учение Платона о естественном праве. «Апология Сократа», «Горгий» первое начертание
политического идеала. Философско-историческая концепция Платона в «Политике» и
«Законах». Классификация Платоном форм политического устройства и их критика. Проект
«идеального государства» Платона, условия существования идеального общественного строя
и важнейшие добродетели, присущие ему; сословное деление в «идеальном государстве»
(философы-правители, воины-стражи, ремесленники-производители); справедливость как
основной принцип гармоничной государственной жизни.
Классификация политических режимов Аристотелем, положительные и отрицательные типы
государственного строя (монархия-тирания, аристократия олигархия, полития-демократия).
Понятие устойчивого государственного строя. Полития и аристократия - устойчивый и
идеальный типы государства.
Особенности развития древнеримской политико-правовой мысли. Деление прав на
теономное (fac), естественное (jus natllrale) и позитивное (lex). Цицерон о происхождении и
роли государства и права. Юридизация понятия государства. Цицерон о формах правления;
царская власть, власть оптиматов (аристократия), народная власть (демократия). Смешанная
форма государства. Обязанности гражданина. Цицерон о естественном праве и справедливом
законе.
Римские стоики о духовной свободе, равенстве и нравственном совершенствовании людей.
Римские юристы о праве. Деление права на частное и публичное. Система римского права.
Становление светской науки о праве – юриспруденции.
Эволюция отношения к власти в раннем христианстве. Истоки христианской эсхатологии в
Ветхом завете (Книги пророков Иезикииля и Даниила). Эсхатологические воззрения
христиан по Откровению Иоанна Богослова. Идеи конца времени, Страшного суда, царства
божьего на земле.
Развитие христианской эсхатологии Августином Блаженным в его книге «О граде Божием»:
противопоставление двух государств земного (светского) и небесного (божественного).
Государственное право и его роль в жизни христианина.

Тема 3. Политические и правовые учения эпохи средневековья, Возрождения и Нового
времени.
Проблема соотношения духовной и светской власти в политических учениях.
Теократическая идея в трудах Иоанна Солсберийского и Фомы Аквинского. Фома
Аквинский о государстве и праве. Определение закона. Иерархия законов.
Средневековые ереси. Марсилий Падуанский о народном суверенитете и государстве,
основанном на земном законе. Идея разделения властей.
Гуманизм философской и политико-правовой мысли Возрождения. Становление
национальных государств.
Республиканские убеждения Н.Макиавелли. Интерес как центральная категория
политической философии Макиавелли. Эгоизм «естественного состояния» человека предпосылка создания государства для ограничения эгоистических устремлений индивидов;
теория «общественного договора». Взгляд Н.Макиавелли на правителя в «Государстве»;
успех - решающий критерий в политической деятельности, оправдание насилия со стороны
правителя, тактика политической борьбы («правитель-лев» и («правитель-лисица»),
разграничение морали и политики. Роль закона в создании сильного самостоятельного
государства.
Реформация. Историко-религиозные предпосылки. Отношения церкви и государства
в католической Европе.Основные черты идеологии Реформации; раннепротестанское учение
о Боге и мире, учение о человеке, учение о спасении. Лютер об отношении церкви и
общества. Социальные и политико-юридические итоги Реформации; формирование новых
личностных установок, идея «всесвященства» М.Лютера, религиозное санкционирование
буржуазной предприимчивости. Ж. Кальвин и его теория божественного предопределения.
Протестантизм и буржуазно-демократические институты. Концепция «естественного права»
с 16-17 в.в. Понятие прирожденных личных свобод индивида. Государство как продукт
добровольного
соглашения.
Теория
«общественного
договора».
Теологическое
мировоззрение; церквоцентризм и отчуждение совести; грех и правовой статус мирянина.
Проблема несовпадения закона и права. Раннебуржуазная правовая идея как идея
нравственно-религиозная. Свобода совести. Вера и правовые обязанности государственной
власти.
Гражданская междоусобица и ее воздействие на политическое мышление 17 столетия.
Переход от теологического к юридическому мировоззрению.
Особенности формирования политико-правовйх доктрин эпохи ранних буржуазных
революций.
Т.Гоббс. Естественное и общественное состояние людей, «теория
общественного договора». Власть правителя и «естественные законы». Противоречивость
абсолютной власти государства. Антидемократизм Т.Гоббса. Прогрессивное значение
учения Т.Гоббса о государстве как социальном институте, возникшем без участия
сверхестественного начала.
Дж.Локк
Теория буржуазного конституционного правления, политика и учение о
разделении властей. Локковский вариант естественного права и общественного договора.
Ш.Л. Монтескье о разделении законодательной, судебной и исполнительной власти.
Значение географической среды и климата как определяющей причины различия форм
государственной власти и законодательства. Естественное право и общественный договор.
Политические идеалы Ж.-Ж. Руссо. Первоначальное «естественное» состояние человечества.
Частная собственность и появление социального неравенства. Установление государства как
результат общественного договора и углубления социального неравенства. Перерастание
государственного правления в деспотизм и тиранию. Народный суверенитет. Роль закона и
место Законодателя в обществе.
Т.Пейн о различении общества и государства, естественных и гражданских прав. Идеи
Т.Джефферсона о равенстве граждан (перед законом), о народном суверенитете. Основные

идеи Декларации независимости. Дж. Мэдисон о роли факций в политической жизни. А. Де
Токвиль о демократии в Америке.
Тема 4. Политико-правовая мысль XIX –ХХ в.в.
Учение о государстве и праве И.Канта. систематическое обоснование либерализма.
Нравственный закон. Понятие права. Необходимость государства.
И.Г.Фихте. понятие прав. Индивидуальная и общая воля. Происхождение государства.
Проект идеального государства.
Г.Ф.Гегель. эволюция взглядов Гегеля на гocyдapство от идеи преодоления до
обожествления. Типы государственного устройства. Правовой характер государства.
«Политическое государство». Права и свободы индивидов. Философия права.
Историческая школа права. Г.Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта. Критика теории «естественного
права». «Национальный дух» - источник права.
Буржуазный либерализм во Франции. Констан. Либерализм в Англии. Взгляды Бентама на
право и государство. Политические взгляды социалистов-утопистов.
Миф и утопия. Генезис утопического сознания. Утопия и идеология. Утопии социальные и
социалистические. Развитие социализма от утопии к науке.
Критический утопический
социализм Ш.Фурье, A.Cен-Симона, Р.Оуэна.
Марксизм о государстве и праве. Становление взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса на
проблему власти и государства . Сущность государства. Опыт буржуазно-демократических
революций в Европе конца 1840-х годов. К.Маркс о сущности и типах буржуазных реформ,
об ограниченности буржуазной демократии. Необходимость слома старой государственной
машины, феномен «революции сверху». Осмысление опыта парижской коммуны. Спор С
анархистами по вопросу о государстве. Ф.Энгельс о государстве и власти. Пути и форма
развития государства. Факторы, обуславливающие отмирание государства. Марксизм о
праве.
Социологическая школа права (Л.Гумплович). Неокантианское учение о праве. Р.Штаммлер.
Ницше о государстве, политике, праве. Учение Дж. Остина о праве. Позитивизм в праве.
Социология политических отношений начала 20 века. Концепция «политического класса» и
теория элит Г.Моски и В.Парето.
Основные типы политической организации: город-государство, феодальное государство,
бюрократическое государство, современное представительное государство. Политическая
власть и формы ее реализации. Понятие и критерии формирования «политического класса».
Деление общества на страты. Понятие «элита». Критерии принадлежности к элите.
«Циркуляция» элит.
Концепция «форм господства» М.Вебера. соотношение понятий «господство» и «власть».
Три
формы
господства:
«традиционное»,
«харизматическое»,
«легальное».
«Плебисцитарная» демократия. Две модели власти: рационально-правовая и
харизматическая. Анализ и критика бюрократии.
«Железный закон олигархии» Р.Михельса. критика парламентской демократии. Категория
«массы». Основные свойства «массового человека». Переход от «спонтанного лидерства» к
«олигархии».
Аналитическая юриспруденция (Г. Харт).
Позитивистский нормативизм Г. Кельзена. «Чистая теория права» Предмет и цель общей
теории права. Значимость позитивного права. Основная Норма Кельзена. Государство как
юридическая корпорация.
Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма, Л. Дюги и М. Ориу.
Устранение «метафизических» понятий в праве. Пересмотр предмета публичного права и
прав человека. Понятие социальной солидарности и социальной нормы. М. Ориу и его идея
равновесия правопорядка. Государство и государственный режим как предмет публичного
права.

Социологическая юриспруденция (Е. Эрлих, Г. Гурвич). Юриспруденция интересов Р.
Иеринга.
Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. Право как явление индивидуальной
психики. Роль права и роль нравственности в общественной жизни.
Возрожденное естественное право (Л. Фуллер, Р. Дворкин, А Кауфман).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «История политических и правовых
учений» проводится в соответствии с учебным планом: в 3 семестре для очной и в 4
семестре для заочной формы обучения – в виде зачета.
В ходе освоения дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, реферат, решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенции:
- ПК-11 - Способность реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
В результате освоения дисциплины студент:
Самостоятельно
анализирует
основные
теоретические
положения
и
государственно-правовые понятия, необходимые для уяснения содержания норм
материального и процессуального закона и методологических основ квалификации
правоотношений, а также преступлений и иных правонарушений для реализации
мероприятий по получению юридически значимой информации, а также по ее проверке,
анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений.
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