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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в
аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:
проверка уровня знаний претендента; определение склонности к научноисследовательской деятельности; выяснение мотивов поступления в аспирантуру;
определение уровня научных интересов; определение уровня научно-технической эрудиции
претендента.
1.2. Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на
направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленность (профиль12.00.01
«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве») составлена
на основании федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО по
программе аспирантуры № 1538 от 5 декабря 2014 г. (п.31 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утв. Приказом МНО № 13 от 12 января 2017 г., а так
же в соответствии с содержанием Паспорта научной специальности 12.00.01 «Теория и
история государства и права; история учений о праве и государстве»
1.3. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.4. Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного и устного
ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует свой ответ на
«листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное собеседование абитуриента
и комиссии по вопросам билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный
личной подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в приемную
комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента.
1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время экзамена
средства связи.
1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется Правилами
приема на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/2018
учебный год.
2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Тема 1. Возникновение политико-правовой мысли в Древнем Востоке
Возникновение правовой мысли древности на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке.
Ее экономические, социальные и политические предпосылки, религиозно-мифологические и
этические корни. Формирование общих представлений о власти и властителе, государстве,
праве, законодательстве в древневосточных взглядах и учениях. Их прикладной характер.
Становление правовой мысли Египта, Вавилона, Персии. «Поучение Птахотепа».
«Книга мертвых». «Поучения гераклоопольского царя своему сыну». «Законы Хаммурапи»,
учение Заратустры.
Правовая мысль в Древней Индии. Правовые идеи брахманизма и буддизма. Веды и
Упанишады как древнейшие источники. Трактат «Манавадхармашастра» («Наставления Ману о дхарме», или «Законы Ману»). «Артхашастра» («Наставления о пользе») Каутилья.
Правовая мысль Древнего Китая. Даосизм. Трактат «Дао дэ цзин» («Книга о дао и
дэ») Лао-цзы. Идеи о естественном праве. Конфуцианство и патриархально-патерналистская
концепция государства. «Лунь юй» («Беседы и высказывания»). Правовая концепция школы
моистов. «Мо-цзы». Легистские воззрения на государство и законы. «Шан цзюнь шу»
(«Книга правителя области Шан») Шан Яна. Государство и личность. Государство и право.
Право и закон.
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Тема 2. Политико-правовые учения в Древнем мире
Становление и развитие политико-правовой идеологии как специфической формы общественного сознания. Ее особенности в классово-сословных обществах. Политические и
правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.
Политические и правовые учения в Древней Греции. Софисты о государстве и праве.
Сократ о государстве и праве. Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального
строя в книге «Государство». Платон о соотношении государства и права в диалоге «Политик». Классификация форм государства. Платон о праве и государстве в книге «Законы».
Политическое и правовое учение Аристотеля. Понятие государства. Аристотель о связи государства с имущественной дифференциацией свободных, о задачах политики, о справедливости и ее видах, о праве и законах. Обоснование рабства. Полибий о классификации форм
государства и их круговороте. Понятие смешанной формы государства.
Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие республики в трудах
Цицерона. Римские юристы о праве и его видах. Политические идеи христианства. Аврелий
Августин о соотношении государства и церкви. Борьба с ересями. Новое обоснование
рабства
Тема 3. Политико-правовые учения в феодальном обществе
Проблемы государства и права в религиозном мировоззрении Средневековья. Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Учение Фомы Аквинского о
видах законов, об элементах государственной власти, о соотношении государства и церкви.
Политические и правовые идеи средневековых юристов. Критика теократических идей в
учении Марсилия Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых
ересей. Политико-правовая идеология средневековых ересей. Политико-правовая идеология
основных направлений ислама в странах Арабского Востока.
Тема 4. Политические и правовые учения в Европе в период ранних антифеодальных революций
Поворот в идеологии Западной Европы позднего средневековья. Гуманизм и Возрождение. Реформация.
Становление политико-правовой идеологии Нового времени, политическое учение Н.
Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, и природе человека, о целях и формах государства. Взгляды о соотношении политики и морали. Макивеаллизм. Борьба политических
идей в период Реформации. Ж. Боден о суверенитете государственной власти и о формах государства.
Политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и книге Т. Компанеллы «Город Солнца».
Возникновение теории естественного права. Г. Гроций о видах права, о понятии и
предписаниях естественного права, о происхождении государства. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной монархии. Обоснование принципов
частного права. Эволюция политических взглядов Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы
на естественное право. Учение о границах государственной власти. Спиноза о формах государства. Развитие политико-правовой идеологии в произведениях индепендентов, левеллеров, диггеров в период Английской революции. Учение Дж. Локка о правах человека, о происхождении и задачах государства. Теория разделения властей.
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Тема 5. Политические и правовые учения в период кризиса феодализма
Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции 18в. Политикоправовые воззрения Вольтера. Французские материалисты о роли закона в изменении общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей. Ж.-Ж. Руссо об этапах общественного неравенства, об общественном договоре, о народном суверенитете и его
гарантиях. Политико-правовые идеи в период революции 1789-1794гг.
Социалистические политико-правовые учения во Франции 18в. Идеи государства и
права в «Кодексе природы» Морелли. Бабеф и другие участники «заговора равных» о задачах революции, о законах переходного периода, об устройстве конституции будущего государства и общества. Основные направления политико-правовой идеологии в США в период
борьбы за независимость. А. Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн.
Тема 6. Политические и правовые учения в странах Европы в период становления и развития гражданского общества
Становление и развитие гражданского общества в наиболее развитых странах
Западной Европы. Революции и реставрации. Промышленный переворот и его социальные
последствия. Противоречия труда и капитала. Основные направления политико-правовой
идеологии. Реакционная и консервативная политике-правовая идеология. Ж. де Местр, Л. де
Бональд, К. Галлер, Э. Берк. Историческая школа права.
Основные идеи либерализма. Б. Констан о политической и личной свободе, о задачах
и устройстве государства. Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.
Политико-правовые учения классиков немецкой философии. Учение И. Канта о праве
и государстве. Кант о соотношении морали и права. Понятие права. Кант о задачах и
устройстве государства. Проект вечного мира. Учение Гегеля о государстве и праве.
«Философия права» в системе гелелевской философии. Понятие абстрактного права, морали
и нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства. Структура
конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и государства.
Вопросы государства и права в произведениях социалистов нач.19в. Проблемы социального равенства людей и преодоления политического отчуждения.
Проблемы государства и права в социологии О. Конта. Конт об этапах развития общества, о соотношении материальной и духовной власти. Отношение к праву и субъективным
правам.
Тема 7. Политические и правовые учения в странах Европы
во 2-й половине XIXв.
Развитие гражданского общества в передовых странах. Формирование рабочих
организаций и демократических движений. Становление представительной системы
современного государства. Основные направления политико-правовой идеологии.
Политико-правовые проблемы в социалистических учениях. Возникновение и
развитие марксистского учения. К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом
характере государства и права, их экономической обусловленности, происхождении,
сущности, этапах развития и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической
революции и диктатуры пролетариата.
Марксизм и другие социалистические теории. Проблемы государства и права в произ5

ведениях Ф. Лассаля и лассальянцев. Идея всеобщего избирательного права и социального
государства. Политико-правовая теория анархизма. Обоснование программ ликвидации государства в трудах П. Прудона и М.А. Бакунина. Проблемы государства и права в
социологических концепциях. Г. Спенсер о военном и промышленном типах общества,
государства, права. Развитие либеральных учений о государстве и праве. А. Эмсек, Г.
Еллинек, А.В. Дайси. Основные направления в теории права. Юридический позитивизм.
Социологическое направление в юриспруденции Р. Иеринг. Неокантианские теории права. Р.
Штаммлер.
Тема 8. Развитие политико-правовых идей в России
Становление политико-правовой идеологии в период становления и развития Московского царства. Политические программы иосифлян и нестяжателей.
Политические и правовые учения в России в период укрепления самодержавия и крепостничества. Ф. Прокопович и В.Н. Татищев о государстве и праве. Особенности политикоправового учения И.Т. Посошкова.
Политические и правовые учения в России 2 1/2 18в. «Наказ Екатерины». Проблемы
государства и права в произведениях М.М. Щербатова. С.Е. Десницкий об этапах развития
общества и государства. Проект соединения самодержавия с разделением властей.
Революционно-демократическое учение А.Н. Радищева.
Политические и правовые учения в России в период разложения и кризиса феодальнокрепостнического строя. Идеи либерализма в проектах М.М. Сперанского. Охранительная
идеология. Политико-правовые взгляды Н.М. Карамзина. Политическая идеология декабристов. Проекты преобразования государственного и общественного строя России П.И.
Пестеля и Н.М. Муравьева. Политические идеи П.Я. Чаадаева, западников и славянофилов.
Политико-правовые идеи «русского социализма» (народничества). А.И. Герцен о
государстве и праве. Развитие политике-правовой теории народничества в произведениях
Н.Г. Чернышевского, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева. Либеральные учения в России. Б.Н.
Чичерин, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.А.
Кистяковский.
Тема 9. Политические и правовые учения в XX в.
Основные направления политико-правовой идеологии. Развитие реформистского и
центристского направлений в марксизме. Проблемы государства и права в произведениях Э.
Берштейна. Политико-правовая теория К. Каутского. Идеи парламентаризма, политического
плюрализма, социального законодательства. Политическая теория большевизма. В.И. Ленин
о социалистической революции, диктатуре пролетариата, ее задачах, формах и механизме, о
праве и государстве на первой фазе коммунизма. Проблемы государства и права в теориях
демократического, христианского, исламского и других видов социализма.
Современные теории государства. Неолиберализм. Теории государства всеобщего
благоденствия, плюралистической демократии, правового и социального государства.
Неоконсерватизм. Элитарные и технократические концепции государства. Фашизм, нацизм и
неофашизм. Развитие правовой идеологии. Движение в пользу «свободного права» в нач.20в.
Е. Эрлих. Социологическая теория права США. Р. Паунд. «Реалистическая» теория
права в США. К. Левеллин, Дж. Фрэнк. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория права» Г.
Кельзена. Современные теории естественного права. Неотомизм. Политические и правовые
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теории радикализма. Новые левые. Программные требования движения «зеленых» и их
обоснование. Анархизм и анархосиндикализм. Политико-правовые идеи национальных
движений в Африке, Азии, Латинской Америке.
Основное содержание истории политических и правовых учений. Борьба идей
демократии, самоуправления, прав человека, законности против идей тоталитаризма,
автократии, неравенства, бесправия личности - магистральная линия развития политикоправовой идеологии.
Тема 10. Методы изучения истории политических и правовых учений
Понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политикоправового учения, его теоретического содержания, программных положений. Проблема преодоления политического отчуждения в истории политической мысли. Основные
теоретические варианты преодоления политического отчуждения, замена государства
общественным самоуправлением, осуществление государственной власти народом,
подчинение государства праву. Социально-классовые основы автократических,
тоталитарных, технократических, этатистских, сословно-кастовых, охлократических идей и
теорий, стремящихся обосновать политическое отчуждение. Методология истории
политических и правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин.
Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса.
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Правовые идеи античности: общая характеристика.
2. Правовые взгляды Платона
3. Правовое учение Аристотеля
4. Идеи Цицерона о праве и государстве
5. Правовые взгляды римских юристов
6. Правовые учения средних веков: общая характеристика
7. Правовая доктрина Фомы Аквинского
8. Правовые учения нового времени: общая характеристика
9. Теория естественного права нового времени
10. Учения о представительной форме демократии
11. Правовые идеи эпохи Возрождения
12. Правовые идеи эпохи Просвещения
13. Историческая школа права
14. Марксистка правовая доктрина
15. Ленинизм как политико-правовая доктрина
16. Теория правового государства
17. Социология права М.М. Ковалевского
18. Правовые идеи Б.Н. Чечерина
19. Право и нравственность В.Н. Соловьева
20. Теория естественного права П.Н. Новгородского
21. Психологическая школа права
22. Правопонимание советского периода в России
23. Правовые учения эпохи постмодерна (постиндустриального общества): общая
характеристика
4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Идея правового государства в правовой мысли прошлого.
Русская правовая мысль: исторический опыт развития.
Теория «Москва-третий Рим»: история и современность.
Концепция правового государства в русской правовой мысли.
Проблема власти в правовой мысли прошлого.
Современные теории государства.
Проблема соотношения гражданского общества и правового государства в правовой
мысли.
8. Концепция разделения властей в истории правовой мысли.
9. Концепция естественного права: история и современность.
10. Концептуальное обоснование конституционализма в учениях Локка и Монтескье.
11. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве.
12. Философия права в системе гегелевской философии.
13. Основные направления западноевропейской юридической мысли в первой половине
XIXв.
14. Европейская правовая мысль второй половины XIXв.
15. Правовая мысль в России в первой половине XIXв.
16. Основные направления правовой мысли в России во второй половине XIXв.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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6. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТА
Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.
Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:
Баллы Общие критерии оценивания
81-100 выставляются за обстоятельный,
безошибочный ответ на вопросы
экзаменационного билета и
дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии; абитуриент
правильно определяет понятия и
категории науки, свободно
ориентируется в теоретическом
и практическом материале,
относящемуся к предмету.
«Хорошо»
61-80
выставляются за правильные и
достаточно полные ответы на
вопросы экзаменационного
билета, не содержащие грубых
ошибок и упущений, если
возникли некоторые
затруднения при ответе на
дополнительные вопросы
членов экзаменационной
комиссии
«Удовлетворительно»
51-60
выставляется при недостаточно
полном ответе на вопросы,
содержащиеся в
экзаменационном билете, если
возникли серьезные затруднения
при ответе на дополнительные
вопросы членов
экзаменационной комиссии
«Неудовлетворительно» 0-50
выставляется в случае
отсутствия необходимых для
ответа теоретических знаний по
дисциплинам специализации,
если выявлена на данный
момент неспособность к
решению задач, связанных с его
будущими профессиональными
обязанностями

Примечание

«Отлично»
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Невыполнение одного
из заданий (или отказ
от его выполнения)
является, как правило,
основанием для
выставления
неудовлетворительной
оценки за
вступительный
экзамен в целом
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