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Пояснительная записка 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» направленности программы Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция предназначена для аспирантов, проходящих 

промежуточную аттестацию при освоении программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

В основу настоящей программы положена программа, утвержденная приказом 

Минобрнауки России от 08.10.2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 

19.10.2007 г., рег. № 10363). 

Целью кандидатского экзамена является закрепление аспирантами знаний, 

полученных за время освоения основной профессиональной образовательной программы, 

оценка уровня приобретенных аспирантом знаний, а также уровня подготовленности к 

дальнейшей самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

Раздел I. Теория права и государства 

1. Теория государства и права как наука 

1.1. Понятие и предмет теории государства и права 

Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как предмет теории. Соотношение предмета и 

объекта науки. Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства 

и права как единая наука. Функции теории государства и права. Общая характеристика 

современных политико-правовых теорий. 

1.2. Гносеологическая основа и методы познания государства и права 

Гносеологическая основа теории государства и права. Понятие метода познания 

государства и права. Классификация методов познания государства и права. 

Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Восхождение от 

абстрактного к конкретному как общий метод формирования теории государства и права. 

Исторический и логический метод познания. Социологический, сравнительный, 

статистический, формально-логический, системно-структурный методы теории 

государства и права. Классификация и формализация как призмы познания 

государственно-правовых явлений. Уровни познания государства и права. Теория 

государства и права как один из уровней изучения государственно-правовых процессов. 

Способы, возможности и необходимость проверки истинности полученных знаний о 

государстве и праве. Связь и взаимовлияние теории и практики государства и права. 

1.3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук 

Связь теории государства и права с философскими, социально-гуманитарными 

науками (философия, социология, психология, экономическая теория, философия права, 

социология права, политология). Система наук о государстве и праве. Теория государства 

и права и отраслевые юридические науки, их предметная и методологическая связь. 

Теория государства и права, юридическая практика, правовая культура, значение теории в 

теории в их развитии и совершенствовании. 

1.4. Основные категории и структура курса теории государства и права 

Система категорий и понятий теории государства и права, их значение и научно-

познавательный характер. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории 

государства и права. Система понятий и структур курса теории государства и права. 

Место понятий и категорий неюридических гуманитарных наук в системе теории 

государства и права. 
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2. Государство, право, общество 

2.1. Социально-экономическая основа государства и права 

Социальная структура общества, система экономических отношений, формы 

собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение 

закономерностей социально-экономического и государственно-правового развития 

общества. Государство и право как формы организации и существования общества. 

Государство, право, гражданское общество. 

2.2. Государство, право, нация 

Нация как социально-культурное образование. Национальные особенности в 

становлении, развитии и функционировании государственно-правовых систем. 

Национальный фактор и формы государственно-правовых институтов. Государство, право 

и тенденции развития современных наций. 

2.3. Государство, право, культура 

Государство и право как явления культуры. Взаимосвязь форм общественной 

культуры с государством и правом. Исторические системы культуры и государство и 

право. Культурологические аспекты исторического движения государства и права. 

2.4. Государство, право, природа 

Роль природных и географических факторов в государственно-правовой жизни 

общества. Экологическое сознание и тенденции развития государственно-правовых 

институтов. Государство, право и мировые экологические проблемы. 

 

3. Государство 

3.1. Понятие и сущность государства 

Плюрализм в понятии государства. Общие закономерности и формы 

возникновения государства и права. Исторические предпосылки государства и права. 

Признаки государства и права. Сущность государства. Факторы (социальные, 

экономические, идеологические, культурные, нравственные, религиозные и др.), 

определяющие государство и его сущность. Эволюция понятия государства и его 

сущности. 

3.2. Государственная власть 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее 

суверенные свойства. Государственная и политическая власть. Властеотношения как 

особая разновидность общественных отношений. Содержание, объекты и субъекты 

властеотношений. Способы и формы  осуществления государственной власти. 

Соотношение категорий «насилие», «подавление»,  «принуждение», «убеждение», 

«руководство», «управление», «господство», «подчинение». 

3.3. Соотношение государства и права 

Природа и характер взаимодействия государства и права. Правовые формы и 

способы ограничения государственной власти. Правовое государство: история и 

современное теоретическое понимание. Конституционализм и парламентаризм: история, 

теория, практика. 

3.4. Форма государства 

Форма государства: понятие и структура. Форма правления: понятие, 

классификация. Форма государственного устройства: понятие, классификация. 

Государственный режим: понятие, классификация. Факторы, влияющие на форму 

государства в целом и ее элементы. Понятие классификации государства и ее основания. 

Преемственность в развитии государства и их форм. Теоретические подходы в 

современной классификации государств. 

3.5. Государственный аппарат 

Понятие государственного аппарата. Аппарат государства как средство 

осуществления и функции государства. Структура государственного аппарата. Понятие 

государственного органа. Классификация государственных органов. Система 



 

 

5 

государственных органов и разделение властей. Правовые основы деятельности 

государственного аппарата. 

3.6. Функции государства 

Понятие функций государства. Классификация функций государства и ее 

основания. Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства и 

государственный аппарат. Функции и сущность государства. Функции государства и его 

относительная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического 

периода развития государства и общества. Границы деятельности государства. 

3.7. Государство в политической системе общества 

Место государства в политической системе. Взаимодействие государства, 

политических партий, профсоюзов, политических и общественных движений, 

религиозных организаций и иных элементов политической системы. 

3.8. Государство и демократия 

Понятие и формы демократии. Соотношение формы, сущности государства и 

демократии. Демократическое, недемократическое и антидемократическое в государстве. 

Государство, демократия и социально-экономическая, политическая, идеологическая и 

духовная структура общества. 

3.9. Государство и личность 

Положение личности в исторически различных общественных системах. 

Социальное и правовое положение личности. Гражданин как член государственной 

организации общества. Юридический статус личности и государство. Социальный статус 

личности. Юридические обязанности и ответственность личности перед государством и 

обществом. Ответственность государства перед личностью. Права и свободы человека. 

Гарантии прав и свобод человека и государства 

 

4. Право 

4.1. Понятие и сущность права 

Проблемы определения права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. 

Объектное и субъективное в праве. Сущностная характеристика права. Нормативность, 

системность, формальная определенность права. Социально-экономические, 

политические, идеологические, нравственные, духовные, религиозные факторы, 

определяющие природу и сущность права. Право как фактор общественного развития. 

Общая характеристика современного правопонимания. 

4.2. Право в системе социальных норм 

Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. Понятие и 

классификация социальных норм. Место правовых установлений в системе социальных 

норм общества. Общие и отличительные черты, взаимодействие права и иных социальных 

норм. Проблема гуманизации правовых норм. 

4.3. Нормы права 

Нормативный характер природы права. Понятие нормы права. Соотношение норм 

права и нормативных свойств общественных отношений. Норма права и определение 

права. Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных частей 

нормы права. Формы изложения правовых норм в нормативных актах. Соотношение 

нормы права и статьи (пункта) нормативного акта. Классификация норм права, ее 

практическая и научная значимость. Основания классификации норм права. 

4.4. Источники (формы) права 

Понятие источника права. Материальный и формальный источники права. 

Классификация источников права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Судебный и 

административный прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор, нормативное 

соглашение как источник права. Иные источники права. Законы и подзаконные акты. 

Виды законов. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Систематизация 
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законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Виды 

кодификационных актов. 

4.5. Система права 

Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль 

права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Институт 

права. Виды институтов права. Эволюция системы права. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Открытый и закрытый характер системы права. Система права 

и правовая система. Система национального права и международное право. Публичное и 

частное право.  

4.6. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс права (правообразование). 

Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, обусловливающие 

правотворческий процесс. Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных 

организаций. Правотворчество негосударственных образований. Непосредственное 

правотворчество населения. Правотворческая компетенция. Делегирование. Формы 

правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. 

Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. Санкционирование 

корпоративных норм. Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) 

инициатива. Обсуждение проектов нормативно-правовых актов. Порядок опубликования 

и вступления в силу нормативно-правовых актов. Законодательная техника: понятие и 

принципы. Структура нормативного акта. Способы изложения нормативных предписаний. 

Язык и терминология законодательства. Техника отмены нормативных актов, внесения в 

них изменений и дополнений. 

4.7. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид общественных 

отношений. Правоотношения и норма права. Состав правоотношений. Классификация 

субъектов правоотношения. Граждане, объединение граждан, государственные органы, 

юридические лица как субъекты правоотношений. Государство как субъект 

правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. Содержание правоотношений. 

Материальное и юридическое содержание правоотношений. Субъективные права и 

юридические обязанности. Субъективное право и интерес. Субъективное право и 

правомочие. Объекты правоотношений. Особенности объектов в различных видах 

правоотношений. Юридические факты и фактический состав. Классификация 

юридических фактов и фактических составов. 

4.8. Реализация права 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Формы 

реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в 

правоотношениях и вне правоотношений. Применение права как особая форма 

реализации права. Виды правоприменительной деятельности. Стадии применения права. 

Акты применения права. Отличие актов применения права от нормативно-правовых 

актов. Структура и виды актов применения права. Действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

4.9. Пробелы в праве. Толкование права 

Пробелы и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы 

восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. Понятие и назначение 

толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования права. Акты 

толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и актов применения права. 

4.10. Правосознание 

Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Преемственность в правосознании. 

Правосознание общества. Индивидуальное и групповое правосознание. 

Профессиональное правосознание. Правосознание и национальный состав общества. 
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Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. Соотношение 

правосознания, правовой культуры и правового воспитания. 

4.11. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Нормативно-правовая основа законности. 

Законность в деятельности государства. Законность и демократия. Законность и 

исторический тип общества. Гарантии законности: понятие и система. Юридические 

гарантии законности. Законность и целесообразность. Местные условия, ведомственные 

интересы и законность. Законность и форма государственного устройства. Понятие 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение правопорядка и 

законности. 

4.12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Понятие и природа правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушения. Преступление и 

правовой проступок. Правонарушение и государственное принуждение. Понятие и 

признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Значение юридической 

ответственности для обеспечения законности, охраны прав и свобод граждан. 

4.13. Основные тенденции развития современных государственно-правовых 

систем 

Исторические условия существования и взаимодействия различных 

государственно-правовых систем. Мировая система государств. Государство, право и 

глобальные проблемы современности. Универсализация и самобытность государственно-

правовых институтов. Государство, право и эволюция современных типов общества. 

 

Раздел II. История права и государства 

1. Введение к истории права и государства 

История законодательства и история права. Необходимость изучения генезиса  и 

истории развития государственности и права. Основания периодизации истории 

государства и права. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории 

права. Историография. Источники и библиография.  

 

2. Правовые институты в условиях родообщинной организации 

Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные правила 

поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и дозволений (мононормы). 

Первобытное (догосударственное) право. Личные и гpyпповые конфликты и их 

урегулирование с помощью обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф 

поранений. Ордалии. Направления перемен: от обычая к правовому решению, 

составленному судьей. От «кулачного права» к праву примиряющих судебных процедур. 

 

3. Право и государство восточных цивилизаций 

Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и 

устройстве государства в странах Древнего Востока. Мусульманское право. Коран, сунна, 

иджма и кияс как основные источники мусульманского права. Мусульманские правовые 

школы. Индия (VI -                    XVIII вв.). Китай (III - нач. XX в.): периодизация 

государственно-правовой истории, преемственность в развитии институтов 

государственной власти. Япония (VI - нач. XVIII в.): периодизация государственно-

правовой истории, особенности социальной структуры и государственного строя. Подъем 

Османской (Оттоманской) империи (XIV - XV вв.). Европейский и восточный абсолютизм 

в сравнительно-историческом изучении и обобщениях. 
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4. Европейское право и государство 

4.1. Европейское право и государство Античного периода 

Древняя Греция. Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-

государств) и греческих колоний. Древние Афины. Древняя Спарта. Империя Александра 

Македонского (336—     323 гг. до н. э.). Эллинизация покоренных народов и стран и ее 

последствия. Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Раздел 

Римской империи на Западную и Восточную. 

4.2. Европейское право и государство в Средние века 

Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на 

социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских 

племен. Античное наследие и потребности феодальной монархии. Византийское влияние 

в исламском и славянском мире. Феодальная собственность на землю и феодальные 

лично-зависимые связи и отношения. Цех как объединение политическое, 

профессиональное и религиозное. Рецепция римского права в средневековой Европе. 

Приспособление римского права к национальным правовым традициям, институтам и 

программам обновления законов. Общее право и обычай в англосаксонской правовой 

системе. Средневековое каноническое право. Городское право. От разбирательства 

рыночно-торговых конфликтов к общегородской юрисдикции. Самоуправление городов и 

его институты. 

4.3. Европейское право и государство в Новое время 

Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и 

подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и 

европейской колонизации новых земель на область государственного управления и 

законодательной политики. Великая английская революция XVII в. и формирование 

конституционной монархии. Основные этапы и документы революции. Британская 

империя: возникновение, состав, особенности режима управления колониальными 

территориями. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля и 

парламента. Декларация независимости США 1776 г. Аргументация в пользу 

независимого существования. Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Основные 

элементы «системы сдержек и противовесов» и общая характеристика американской 

конституции. Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Бонапартизм как политический режим и 

его исторические модификации. Внутренние и внешние причины падения Священной 

Римской империи германской нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. 

Революция 1848 г. Конституция Германской империи 1871 г. и дальнейшая эволюция 

государственного строя. Войны за независимость в испанских и португальских колониях 

Латинской Америки. Первые конституции независимых государств. Политические партии 

и каудилизм. 

4.4. Становление современных систем права 

Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. 

Проблема преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской 

семьи (кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право). 

Рецепция французского карательного законодательства европейскими странами и 

Японией. 

 

5. Право и государство в Новейшее время 

5.1. Право и государство между двумя мировыми войнами 

Первая мировая война и радикальные изменения в государственном строе и праве 

воюющих государств. Основные направления перемен в законодательной политике стран 

Европы, Америки, Азии и других регионов мира после Первой мировой войны. 
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Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская конституция 1919 

г. Британская колониальная империя и ее реорганизация в связи с подъемом национально-

освободительных движений в колониях. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное 

обеспечение. Установление нацистского режима в Германии и его законодательное 

оформление. Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, 

прав и свобод. Три основные группы государств мира и направления перемен в их 

конституционном законодательстве и политических институтах после Второй мировой 

войны: либерально-демократические страны (Франция, Великобритания, США); 

социалистические страны (страны Восточной Европы, Китай, Куба), развивающиеся 

страны Азии, Африки, Латинской Америки (Индия, Иран, Турция, Танзания, Мексика). 

5.2. Современное развитие права и государства 

Возникновение и эволюция современного социального законодательства. 

Внутригосударственное право и современное международное право. Европейский Союз, 

его учреждения и правовые установления. Эволюция основных правовых систем в 

послевоенный период. Направление перемен в кодифицированном праве. 

Дифференциация отраслей законодательства и правоведения. Обособление новых 

правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. Юридическое 

образование и профессия. 

 

6. Российское право и государство 

6.1. Образование древнерусской государственности 

Предпосылки и ход образования древнерусской государственности. Общая 

характеристика и оценка классических теорий образования Древнерусского государства: 

норманнская (Г. Байер), антинорманнская (М.В. Ломоносов), родовая (И.Ф. Эверс), 

договорная (В.И. Сергеевич), земская (М.Ф. Владимирский-Буданов), федеративная (Н.И. 

Костомаров), торговая (В.О. Ключевский).  

6.2. Право и государство Руси в период раннефеодальной монархии 

Особенности сеньориально-вассальных отношений в Древнерусском государстве. 

Теория города-государства в Древней Руси. Раннефеодальная монархия как форма 

правления, ее особенности в Древней Руси. Предпосылки и сущность феодальной 

раздробленности XII – XIV вв. Формы политических и военных объединений отдельных 

русских княжеств. Разнообразие форм правления на Руси в период политической 

раздробленности. Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение территориального 

суверенитета и политической власти. Механизм политической зависимости русских 

земель от монгольского государства. Основные источники и особенности древнерусского 

права. 

6.3. Право и государство России в период  сословно-представительной монархии 

Причины и предпосылки образования единого централизованного государства. 

Трансформация государственного строя Московского государства от удельной к 

централизованной форме. Сословно-представительная монархия как форма правления, ее 

особенности в России. Государственный аппарат. Реформы XVI в.: губная, земская, 

финансовая, военная. Историко-правовая характеристика опричнины. Проблемы 

легитимности власти в период Смуты. Формирование общерусского права: основные 

источники, отрасли и институты. Сущность, причины и постепенное юридическое 

оформление закрепощения крестьян. 

6.4. Право и государство в период Российской империи  

Абсолютная монархия как форма правления, ее особенности в России. Причины, 

предпосылки, особенности становления абсолютизма в России. Государственно-правовые 

реформы Петра Великого и создание нового государственного аппарата. Эволюция формы 

государственного устройства и государственного аппарата в XVIII в. Попытки 

систематизации законодательства в XVIII в. Правительственный конституционализм 

первой четверти XIX в.: конституционные проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
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Новосильцева. Реформы государственного аппарата. Правовое положение окраин 

Империи. Систематизация законодательства: Полное собрание законов и Свод законов 

Российской Империи. Предпосылки и законодательная основа реформ второй половины 

XIX в. Крестьянская реформа 1861 г. «Великие реформы» и «контрреформы»: сущность, 

содержание. Государственно-политический кризис 1904-1905 гг. Манифест 17 октября 

1905 г. «Основные государственные законы» в редакции 1906 г. Форма правления по 

Основным государственным законам в редакции 1906 г. Внутренняя политика 

правительства П.А. Столыпина: сущность, содержание. «Третьеиюньская монархия». 

Изменения в государственном аппарате и праве в период Первой мировой войны. 

6.5. Право и государство России в период после Февральской революции 

Падение монархии; правовые основания перехода власти к Временному 

правительству. Государственный строй. Проблема государственного устройства. 

Двоевластие. Провозглашение республики; Демократическое совещание и 

Предпарламент. Декларация Временного правительства о составе и задачах 3 марта 1917 

г. 

6.6. Право и государство в советский период 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его 

учредительный характер. Роспуск Учредительного собрания. Республика Советов как 

форма правления. Советский государственный аппарат. Общая характеристика 

источников права первых лет Советской власти. Конституция РСФСР 1918 г. Распад 

Российской Империи в годы революции и Гражданской войны. Взаимоотношения 

советских социалистических республик перед образованием СССР. Предпосылки и 

причины образования СССР. Внутрипартийные дискуссии о принципах построения 

союза. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Государственный аппарат СССР. Причины и сущность новой экономической политики 

(НЭП). Реформы государственного аппарата в связи проведением НЭП. Складывание 

партийно-государственного механизма управления. Государственно-правовой механизм 

репрессий. Конституция СССР 1936 г. Государственный аппарат и право в годы Великой 

Отечественной войны. XX съезд КПСС; восстановление законности, демократизация 

политического режима. Кодификация законодательства конца 1950-х – нач. 1980-х гг., 

общая характеристика источников и отраслей советского права после кодификации. 

Конституция СССР 1977 г. Причины и сущность перестройки. Экономическая реформа. 

Политическая реформа. Конституционная реформа. Процесс суверенизации союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс. Попытка государственного переворота в августе 

1991 г. Государственный аппарат СССР в августе-декабре 1991 г. Распад СССР. 

Образование Содружества Независимых Государств.  

6.7. Право и государство в постсоветский период 

Изменения в государственном аппарате РСФСР в ходе перестройки. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Федеративный договор 1992 г. 

Государственно-политический кризис весны-осени 1993 г. Конституция РФ 1993 г. 

Основные тенденции развития российской государственности и права на современном 

этапе: федеративные отношения, развитие политической системы, судебная реформа, 

муниципальная реформа, антикоррупционное законодательство. 

 

III. История учений о праве и государстве 

 1. Введение к истории правовых учений 

Особенности предмета и методологии истории правовых учений как историко-

юридической дисциплины. Принцип историзма в изучении правовых идей. 

Концептуально-теоретическое выражение в истории правовых учений прогресса в 

истории юриспруденции и юридической мысли. Место и значение истории правовых 

учений в системе современной юридической науки. 
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2. Типология концепций правопонимания в истории правовых учений 

Многообразие концепций правопонимания и понимания (понятия) государства в 

различных правовых учениях  прошлого и современности. Основные типы 

правопонимания и понятия государства: легизм (юридический позитивизм и 

неопозитивизм), естественно-правовой подход, либертарно-юридическая теория. Типы 

правопонимания и соответствующие концепции юридической онтологии, гносеологии и 

аксиологии. Сравнительный анализ идей, свойств и характеристик различных типов 

правопонимания в истории правовых учений. Тип правопонимания (и соответствующего 

понятия государства) как исходная теоретико-методологическая основа соответствующих 

учений о праве и концепции (школы, направления) юриспруденции. Проблема дуализма 

объектов (право и государство) и единства предмета (сущностное единство понятия права 

и соответствующего правового понятия государства) любой теоретически 

последовательной и непротиворечивой концепции юриспруденции и учения о праве. 

Историческая эволюция и смена ведущей роли различных видов социальных регуляторов 

(и норм) в соционормативной системе общества. 

  

3. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патерналистская 

концепция государства Конфуция. Мо-цзы о естественном равенстве людей и договорном 

происхождении государства. Концепция легизма (Шан Ян, Хань Фэй и др.). Учение 

брахманизма («Законы Ману») о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного 

закона и равенства людей в буддизме. Положения трактата «Артхашастра» о задачах 

изучения закона и политики. 

 

4. Правовые учения в Древней Греции 

Дике и номос: в поисках начал права и справедливости для полиса и полисных 

законов (Гомер, Гесиод, «семь мудрецов»). Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и 

справедливости в полисе как «воздаянии другому равным». Гераклит об обусловленности 

полисных законов и человеческих представлений о праве и справедливости мировым 

логосом, общемировыми закономерностями. Учения софистов (Протагора, Горгия, 

Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др.) о различении и соотношении 

естественного права (права по природе) и полисных законов, о свободе и равенстве всех 

людей по естественному праву. Учение Сократа о разумных и справедливых основах 

полиса и его законов, о понятийном единстве справедливого и законного. Философское 

учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естественном 

праве и равенстве. Правовое учение Аристотеля. Концепция человека как «политического 

существа». Учение о формах полиса, о естественном и волеустановленном праве, о двух 

видах справедливости. Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о 

государстве, естественном праве и законах полиса. Древнегреческие стоики (Зенон, 

Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах. 

 

5. Правовые учения в Древнем Риме 

Учение римских юристов о праве. Формирование и развитие юриспруденции как 

самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение естественного и 

позитивного права. Концепция справедливого закона. Естественно-правовое учение 

Цицерона о государстве и его законах. Трактовка государства как «дела народа» и 

«общего правопорядка». Концепция смешанной формы правления. Учение римских 

стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном естественном праве и 

космополисе (вселенском естественном государстве). Концепция естественного и 

позитивного права в учении Августина о «двух градах».  
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6. Правовые учения в Западной Европе в Средние века 

Правовое учение Фомы Аквинского. Соотношение божественного, естественного и 

человеческого законов. Учение о формах правления. Естественно-правовые учения 

средневековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, 

постглоссаторы). Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители 

гуманистической школы в юриспруденции). Вклад средневековых юристов в развитие 

юридической науки, в систематизацию действующего права и в процесс рецепции 

римского права в странах Западной Европы.  

 

7. Правовые учения Нового времени 

Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Государственно-правовые идеи 

Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Правовое 

учение Ф. Бэкона. Учение Г. Гроция о естественном, внутригосударственном и 

международном праве. Учение Б. Спинозы о естественном и позитивном праве. Учение Т. 

Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистского 

государства. Правовое учение Дж. Локка. Правовое учение С. Пуфендорфа. Учение Г.В. 

Лейбница о праве и государстве. Правовое учение Ш. Монтескье. Правовое учение Ж.-Ж. 

Руссо. Правовое учение Ч. Беккариа. Обоснование прав человека, республиканской 

концепции разделения властей и правового государства в творчестве американских 

мыслителей второй половины ХVIII в. (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. 

Адамс, Дж. Мэдисон). Учение И. Канта о праве и государстве. «Историческая школа 

права» (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Философия права Г.В.Ф. Гегеля. Правовое учение 

И. Бентама. Правовое учение Дж. Остина. Правовое учение Б. Констана. Правовое учение 

А. де Токвиля. Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. 

Энгельса о государстве и праве. Правовое учение Р. Иеринга. 

 

8. Зарубежные правовые учения ХХ в. 

Общая характеристика основных направлений и тенденций развития учений о 

праве и государстве в зарубежных странах в ХХ в. Преемственность с прежними 

правовыми учениями и разработка новых концепций права и государства. Неокантианские 

концепции права (Р. Штаммлер, Г. Радбруха, В. Науке). Неогегельянские концепции права 

и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Джентиле, Б. Телдерс). Правовые учения 

представителей социологической юриспруденции (Е. Эрлих, Г. Гурвич, П.А. Сорокин, 

О.В. Холмс, Р. Паунд). Концепции «возрожденного» естественного права: неотомисты (Ж. 

Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр), неопротестанты (Х. Домбоис, Э. Вольф, Ф. Хорст), 

светская концепция естественного права (Г. Роммен, Г. Райнер). Экзистенциалистские 

учения о праве (В. Майхофер, Э. Фехнер, К. Коссио). Онтологические учения о праве (Р. 

Марчич). Неопозитивистские учения о праве (Г. Кельзен, Г. Харт, О. Вайнбергер, П. 

Колер). Глобальные проблемы в правовых учениях, правовая мысль и моделирование 

правовых систем. Историческая судьба отдельных течений правовой мысли 

(естественного права, юридического позитивизма и др.). Перспективы исторической 

эволюции представлений о праве и его будущих формах. 

 

9. Формирование и развитие правовых учений в России 

Формирование юриспруденции в России. Учение о естественном и позитивном 

праве С.Е. Десницкого. Естественно-правовые идеи А.П. Куницына. Правовые взгляды 

М.М. Сперанского. К.А. Неволин как основатель научного правоведения в России. 

Правовое учение П.Г. Редкина. Учение о праве и государстве Б.Н.Чичерина. Учение В.С. 

Соловьева о праве и государстве. Позитивистское учение о праве Г.Ф. Шершеневича. 

Правовое учение П.И. Новгородцева. Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. 

Государственно-правовые воззрения В.И. Ленина. Концепция права как классового 

порядка общественных отношений (П.И. Стучка). Меновая концепция права (Е.Б. 
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Пашуканис). Психологическая концепция классового права (М.А. Рейснер). Советский 

легизм как официальное правопонимание 30-80 гг. ХХ в. (А.Я. Вышинский и др.). 

«Широкий» подход к праву (С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский, Я.Ф. Миколенко и др.). 

Либертарно-юридическая концепция правопонимания и понятия государства (В.С. 

Нерсесеянц). Поиски концепции «социалистического правового государства» в период 

перестройки. Постсоветский период развития отечественной правовой мысли и 

юриспруденции: основные направления, идеи, концепции. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний 

Оценка по результатам проведения кандидатского экзамена по дисциплине 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 

направленности программы теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция выставляется на основе 

совокупности ответов по вопросам программы кандидатского экзамена и по вопросам 

дополнительной программы по теме диссертации аспиранта, которая согласовывается с 

научным руководителем.  

Оценка «отлично» выставляется за исчерпывающий ответ, отражающий знание и 

профессиональное владение материалом программы кандидатского экзамена и 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, содержащий непринципиальные 

погрешности, отражающий знание и свободное владение материалом программы 

кандидатского экзамена и дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, отражающий знание 

принципиальных положений вопросов, при наличии погрешностей, устраняемых 

аспирантом при ответе на дополнительные вопросы программы кандидатского экзамена и 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, показывающий 

непонимание существа вопроса, наличии грубых ошибок в ответах на вопросы программы 

кандидатского экзамена и дополнительной программы по теме диссертации. 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев.  — 4-е 

изд., стер. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 800 с. - (Высшее образование: 

Специалитет). - ISBN 978-5-00156-119-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178195 (дата обращения: 10.09.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

Крашенинникова, Н. А. История государства и права зарубежных стран: Учебник: 

В 2 томах. Том 1: Древний мир и Средние века /  отв. ред. Н.А. Крашенинникова и  О.А. 

Жидкова -  Москва : Норма, ИНФРА-М, 2021. - 720 с. - (Высшее образование:  

Специалитет). - ISBN 978-5-00156-116-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1178197 (дата обращения: 10.09.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

Крашенинникова, Н. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 томах.: 

Том 2: Современная эпоха : учебник / отв. ред. Крашенинникова Н.А., -  Москва : Норма, 

ИНФРА-М, 2020. - 816 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-00156-114-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191313 (дата 

обращения: 10.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 
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Марченко, М.Н. Проблемы общей теории государства и права : [учебник] : в 2 т./ 

М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2018 - 2018. - Т. 2: Право. 

- 643, [1] с. - Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1) 

Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений : учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 704 с. - ISBN 978-5-91768-262-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836115 (дата обращения: 

10.09.2021). – Режим доступа: по подписке.Марченко, М. Н. Проблемы общей теории 

государства и права : [учебник] : в 2 т./ М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Проспект, 2018 - 2018. - Т. 1: Государство. - 743, [1] с. - Имеются экземпляры в 

отделах : ч.з.N7(1) 

Дополнительная литература 

Власенко, Н. А. Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. Н. А. 

Власенко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. - ISBN 978-5-00156-067-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1450483 (дата обращения: 

10.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Захарова М. В. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : науч.-учеб. 

пособие для магистров / М. В. Захарова, 2016. - 1 on-line, 173 с. (ЭБС Кантиана (1)). 

Марченко М. Н. Тенденции развития права в современном мире [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Марченко, 2015. - 1 on-line, 368 с. (ЭБС Кантиана (1)). 

Честнов, И. Л. Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / И. Л. 

Честнов, С. А. Сидоров, А. В. Рабош ; под редакцией В. А. Рабоша. — Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-8064-2648-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136699 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 
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