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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящая программа ориентирована на подготовку к сдаче вступи-

тельных испытаний в аспирантуру по специальности 12.00.01 – теория и ис-

тория права и государства, история учений о праве и государстве. 

Данная программа отражает обязательный для каждого кандидата, по-

ступающего в аспирантуру, единый минимум требований к уровню подго-

товки в области истории политических и правовых учений. 

Поступающий должен: 

знать основания периодизации политико-правовых учений; централь-

ные идеи, формирующие основание предмета истории политических и пра-

вовых учений; основные направления политической и правовой мысли, пред-

ставленной центральными мыслителями различных исторических эпох; базо-

вые понятия и концепции различных направлений политико-правовой идео-

логии; ведущие способы аргументации и развития политико-правовых идей и 

концепций.  

уметь свободно ориентироваться в типологии политико-правовых уче-

ний, определять принадлежность политико-правовых представлений к исто-

рической эпохе, определенной политико-правовой идеологии; аргументиро-

ванно оценивать значение и идейный потенциал политико-правовых концеп-

ций и положений; применять полученные знания к современной политико-

правовой действительности, определять господствующие в современности 

политические и правовые идеи, определяющие генезис политических и пра-

вовых институтов общества; грамотно работать с первоисточниками в сфере 

политико-правовой мысли, ставить вопросы и находить на них ответы в 

текстах классиков политико-правовой мысли. 

владеть исследовательскими средствами, позволяющими понимать ос-

новные идеи политико-правовой мысли, видеть их философские и методоло-

гические основания и способы аргументации; навыками культурного толко-

вания первоисточников политико-правовой мысли и их осмысления в совре-
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менном социокультурном контексте; аналитическими способностями, позво-

ляющими видеть взаимосвязь между центральными идеями политико-

правовых доктрин и основаниями современных политико-правовых институ-

тов и решений в политической и правовой сфере. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
История политических и правовых учений 

 

Тема 1. Предмет и метод в истории политических и правовых учений  

Предмет изучения - история теорий, идей, доктрин относительно природы 

и назначения права, природы государства, форм правления, политики. Типи-

ческие вопросы, ставящиеся в политических и правовых доктринах: как воз-

никает государство и какое устройство государственных дел наилучшее?; как 

возникает и как изменяется право в его соотношении с другими социальными 

нормами?  

Методы изучения: исторический метод, сравнительный исторический, 

культурологический и др. Логическое и историческое в правовой и полити-

ческой теории. Конкретно-исторический компонент теории в сопоставлении 

с ее теоретическим компонентом; проблема преемственности и новизны. 

«Портретный метод» (творческая биография мыслителя в его идейно-

теоретическом и философском становлении, характеристика его вклада в со-

временную ему политико-правовую мысль и его дальнейшая судьба).  

Сквозные темы исторического правоведения и государствоведения - пра-

во божественное и человеческое, естественное и положительное (позитив-

ное), а также интуитивное право. Право древнее (первобытное догосудар-

ственное и законом государственным установленное), средневековое богоот-

кровенное религиозное право (иудейское, христианское, мусульманское), со-

временное право нового и новейшего времени.  

Сравнительно-сопоставительное изучение идей и взглядов политических 

мыслителей Запада и Востока. 

История политических и правовых учений в системе юридических и дру-

гих социальных областей знания.  

  

Тема 2. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока 
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Древняя Индия. Веды о сотворении Вселенной и людей, а также правил 

должного и благочестивого поведения. Дхарма как божественное требование 

праведного проведения. «Артхашастра» Каутильи - трактат о политике и 

способах властвования. Древний Китай. Концепция правления по мандату 

Неба. Концепция ли и фа. Конфуций, его этическое учение о добродетельном 

правлении и моральной дисциплине. Конфуцианство и легизм (Шан Ян). Пя-

тикнижие Моисея (Тора). Правовые начала – идея законности и справедливо-

сти, принцип талиона, правило один свидетель не свидетель и сын за отца не 

отвечает. 

 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Античности  

Гераклит о законах природы и полисной жизни. Геродот о достоинствах 

монархии, аристократии и олигархии. Демокрит о происхождении политиче-

ских институтов и правил, а также о демократии, аристократии и монархии. 

Платон как философ и наставник. Учение об истинном и неистинном бытии. 

Два проекта идеального устройства полиса в диалогах «Государство» и «За-

коны». Аристотель о происхождении права и государства, учение о справед-

ливости. Человек как существо политическое. О предпочтительности власти 

законов перед властью людей. Создание науки о политике. Цицерон о есте-

ственном праве как законе истинного разума, согласного с природой. Учение 

о государстве как общем деле народа (республика), как выражении общих 

интересов всех свободных его членов, основанном на согласии в вопросах 

права. Трактовка обретения свободы через подчинение законам. Римские 

стоики о праве и государстве (Сенека, Марк Аврелий). 

 

Тема 4. Политические и правовые учения Западной Европы в Сред-

ние века: Августин, Фома Аквинский, Марсилий Падуанский 

Новозаветное учение как основа христианской философской традиции в 

политико-правовой мысли. «Золотое правило». Августин Блаженный: «О 

граде Божием» - учение о двух государствах – земном и божеском и роли 
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справедливости в государстве. Церковная доктрина и борьба с ересями. Фома 

Аквинский: учение о праве и законе. Политические и правовые идеи в «Сум-

ме теологии» и в работе «О христианском правлении». Марсилий Падуан-

ский. Идея народного суверенитета и представительной форме правления. 

Основные идеи трактата «Защитник мира». 

  

Тема 5. Политико-правовое учение ислама 

Формирование ислама, мусульманского законоведения и политической 

философии. Пророк Мухаммед. Арабские религиозно-философские просве-

тители. Аль-Фараби об идейном наследии Платона и наилучшем устройстве 

государства. Ибн Халдун - развитие учений о формах правления. 

  

Тема 6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения 

Смена системы ценностей с моральных добродетелей на интеллектуаль-

ные добродетели и гражданский гуманизм. Мартин Лютер, его взгляды на 

власть и права гражданина. Жан Кальвин о достоинствах республиканского 

устройства в делах церковного и светского управления. Новые характеристи-

ки добродетельности христианина в лютеранстве и кальвинизме. Никколо 

Макиавелли – основоположник современной политической науки. Новое ис-

толкование слова «республика» и первое употребление термина государство 

(stato). Восприятие идей Макиавелли потомками. Жан Боден – создатель док-

трины суверенитета.  

 

Тема 7. Политические и правовые учения Нового времени и эпохи 

Просвещения (XVII-XVIIIвв.)  

Гуго Гроций как основоположник школы естественного права. Соотно-

шение естественного, внутригосударственного и международного права в его 

трактате «О праве войны и мира». Учение Томаса Гоббса о естественном 

праве, договорном учреждении государства и абсолютности власти государ-

ства. Гоббс как основатель теории современного тоталитарного этатизма. 
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Учение Джона Локка о власти народа, его законном праве на восстание про-

тив тирании, о неотчуждаемых правах человека, договорном происхождении 

государства и теории разделения властей. Локк как основатель теории совре-

менного либерализма. Шарль Луи Монтескьё, его классификация форм прав-

ления. Законы как воплощение справедливости. Разделение властей как га-

рантия политической свободы и других политических прав граждан. Жан-

Жак Руссо о естественном состоянии, договорном происхождении государ-

ства и концепции народного суверенитета. И. Кант. Личность как высшая 

ценность. Соотношение свободы, морали и права, правовой закон. 

 

Тема 8. Радикальные политико-правовые идеи XIX века: классиче-

ский марксизм и анархизм 

Учение К. Маркса и Ф. Энгельса. Теория исторического процесса. Учение 

об освобождении людей наемного труда и диктатуре пролетариата. Учение о 

научном социализме и коммунизме. Преломление классического марксизма в 

учениях В.И. Ленина и Л. Троцкого. Индивидуалистический анархизм (Макс 

Штирнер). Самоуправленческий коллективистский анархизм (П.-Ж. Прудон). 

Либертарный коллективистский анархизм (М.А. Бакунин). 

 

Тема 9. История политико-правовой мысли в России (начальный пе-

риод) 

 Русская политическая и правовая мысль: истоки и эволюция. Политиче-

ская мысль в древнерусском государстве. Политические и правовые идеи в 

«Русской Правде» и других княжеских установлениях. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Иллариона. «Поучения» Владимира Мономаха. 

«Моление (Слово)» Даниила Заточника. Политическая мысль периода цен-

трализованного государства (Московская Русь). Взаимоотношения религии, 

церкви, монастырей (центров духовного окормления) и государства в поле-

мике нестяжателей (Нил Сорский) и стяжателей (Иосиф Волоцкий). Идея 

«Москва-третий Рим». Политико-философская полемика князя Андрея Курб-
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ского с царем Иваном Грозным. 

 

Тема 10 .Политическая и правовая мысль России в ХIХ в. 

 

М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин – два пути желательных изменений 

государственного строя путем реформ либо путем усовершенствования. 

Концепция «православие-самодержавие-народность» (С.С.Уваров). 

П.И. Пестель и Н.М. Муравьев – два пути радикального обновления са-

модержавной монархии – на путях революционного республиканизма либо 

создания конституционной монархии с последующей федерализацией импе-

рии и усовершенствованием судебной системы. 

Спор славянофилов и западников о характере политической истории Рос-

сии и желательном направлении перемен (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский в 

споре с П.Я.Чаадаевым Т.Н.Грановским и др.).  

Русский социализм – А.И.Герцен. Н.Г.Чернышевский 

Русское народничество: пропагандисты (П.Л.Лавров), заговорщики 

(П.Н.Ткачев, С.Н.Нечаев, народовольцы), бунтари(М.А.Бакунин), конститу-

ционалисты (Н.К.Михайловский). 

Либеральное направление – Кавелин К.Д.Чичерин Б.Н., Муромцев С,А., 

М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, Е.Н. Трубецкой, П.И. Новгородцев. 

Религиозный либерализм, Вл. Соловьев. Право и нравственность. Права 

человека.  

Н.А. Бердяев человеческой свободе и об истоках русского коммунизма. 

Б.Вышеславцев о новой версии закона и благодати. 

Консерваторы (М.Н. Катков, К.П.Победоносцев, К.Леонтьев, 

Н.Я.Данилевский). 

Русский марксизм: либеральное направление (П.Струве), социал-

реформистское (Г.В.Плеханов, Ю.М.Мартов), Советский марксизм: ради-

кальное революционное с партией-авангардом во главе (Ленин, Троцкий, Бу-

харин, Сталин). 
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Тема 11. Политические и правовые теории в России советского пери-

ода. 

Политическое учение В.И. Ленина. Диктатура пролетариата при руково-

дящей роли партии. История как борьба классов, сменяющих друг друга в 

роли господствующего класса. Республика Советов. Декларация прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа. Государство, управляемое как единый 

производственный организм наподобие фабрики. Перспектива отмирания 

государства и права. 

Политические взгляды Н.И.Бухарина. Апология классового насилия. 

Пролетарская революция как гражданская война. Отождествление права с за-

конодательством. 

Политические взгляды И.В.Сталина. Насилие как важнейший признак 

пролетарской диктатуры. Тезис о возрастании классового конфликта по мере 

продвижения по пути социализма. Учение о функциях государства. Защита 

однопартийной политической системы. 

Теория «перманентной революции» Л.Троцкого. Концепция бюрократи-

ческого перерождения коммунистической партии Советской России в ходе 

социалистических преобразований. 

Правопонимание советского периода. Пролетарское право (Д.Курский). 

Право как порядок общественных отношений (П.И. Стучка). Меновая кон-

цепция права (Е.Б.Пашуканис). Психологическая концепция классового пра-

ва (М.А.Рейснер). Право как форма общественного сознания 

(И.П.Разумовский). Официальное правопонимание (А.Я.Вышинский и др.). 

Новые подходы на рубеже 70-80-х годов. Либертарная концепция 

В.С.Нерсесянца. 

Политические и правовые идеи представителей «русского зарубежья». 

П.Б.Струве. П.А.Сорокин. Н.А.Бердяев. И.А.Ильин. .А.Устрялов.С.Л.Франк. 

 

Тема 12. Политические теории ХХ в.  
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Политические и правовые идеи солидаризма (Л. Дюги) и институциона-

лизма (М.Ориу). 

Теория политических элит (В.Парето, Г.Моска, Р.Михельс). Теория бю-

рократии и рационально-легитимной власти (М. Вебер). Теории технократии, 

технодемократии и технобюрократии (Т.Веблен, Дж. Бернхэм, Д.Белл, Дж. 

Гэлбрейт, Дж. Беквитт). 

Политические идеи тоталитарных политических режимов (германский 

национал-социализм, итальянский фашизм, испанский фалангизм) и их по-

следующая критика. 

Теория элитарной демократии (П. Бахрах, Дж. Сартори). Теория «космо-

политической демократии» в условиях цивилизации прав человека. Теория 

«конца истории» вследствие возвышения идеала либеральной демократии. 

(Ф.Фукуяма). Демократия и «азиатские ценности». Теория «столкновения 

цивилизаций» (С.Хантингтон), его социальные, политические и моральные 

последствия. Национальные государства и демократическая система. 

 

Тема 13. Правовые теории ХХ в. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого 

Новый современный позитивизм: «Чистое учение» о праве Г.Кельзена.  

Прагматический позитивизм с психоаналитической точки зрения 

Дж.Фрэнка. 

Социологическая позитивистская юриспруденция (Е.Эрлих, Р.Паунд, 

П.А.Сорокин, Г.Гурвич) 

Аналитическая позитивистская юриспруденция (Г.Харт). 

Возрожденное естественное право (Л.Фуллер, Дж.Финнис, Дж.Рац, 

Дж.Роулз). Новый институционализм (Н.Маккормик). 

Либерально-философская теория базисных прав человека Р. Дворкина. 

Феноменологические и герменевтические теории права. Феминистская 

юриспруденция.  
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Движение за критическое изучение права и юридической теории (70-е го-

ды и современность) 

Интегральная (синтезированная) юриспруденция как реакция на правовой 

полицентризм (А.С.Ященко, Б.А.Кистяковский, П.Г.Виноградов, 

П.А.Сорокин, Дж. Холл,Г. Берман). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Предмет и методы изучения история политических и правовых учений. 

2. Библейские 10 заповедей как совокупность объединенных моральных и 

правовых требований. Библейское «золотое правило». 

3. Учение Конфуция о взаимосвязи обрядности, морали и законности. 

4. Идеи древнегреческих софистов о законности и справедливости..  

5. Учение Платона о наилучшем государственном устройстве и законах. 

6. Учение Аристотеля о праве, политике и справедливости. 

7. Памятники древнеиндийской политико-правовой мысли («Законы Ману» 

и «Артхашастра» Каутильи). 

8. Учение Цицерона о государстве и праве 

9. Августин Блаженный о справедливости и двух градах – земном и небес-

ном. 

10. Учение Фомы Аквинского о праве и законах. 

11. Учение Марсилия Падуанского о государстве и законах 

12. Новая политическая наука Макиавелли 

13. Учение Гоббса о государстве и праве 

14. Учение Г. Гроция о естественном и волеустановленном праве. 

15. Историческая школа права в Германии  

16. Политические и правовые идеи Дж. Локка 

17. Учение Ш. Монтескье о законах и об обособлении властей в государстве 

18. Политические и правовые взгляды С. Пуфендорфа  

19. Политическая теория Ж.-Ж. Руссо  

20. Формирование и эволюция мусульманской правовой мысли 

21. Учение И. Канта о праве и государстве 

22. Философия права Гегеля. 

23. Политические и правовые идеи И. Бентама  
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24. Учение К. Маркса о происхождении, сущности и будущем государства и 

права 

25. Политические и правовые идеи славянофилов и западников 

26. Политические и правовые идеи М. Сперанского 

27. Правовые и политические взгляды Б. Чичерина 

28. Политико-правовые идеи В.С. Соловьева 

29. Философия права И.А. Ильина. 

30. Социально-правовое учение П.А. Сорокина 

31. Ленинская уточненная концепция диктатуры пролетариата 

32. Политико-правовые взгляды Н.А. Бердяева 

33. Чистое учение о праве Г. Кельзена 

34. Аналитическая философия права Г. Харта 

35. Учение о праве Р. Дворкина. 

36. Философия права В.С. Нерсесянца. 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по би-

летам, включающим вопросы из данной программы. Результаты вступитель-

ного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной шка-
ле  

1. 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по от-
дельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими поня-
тиями. 

 
 

5 

2. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее зна-
ние базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. Однако имеются отдельные неточности в изложении 
материала, элементы нелогичности в структуре ответов. 

4 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 
 

 
3 
 
 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически выстро-
енный ответ; либо знания по вопросам полностью отсутствует, 
поступающий не владеет базовой терминологией. 
 

2 менее баллов 
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