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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание по дисциплине «История политических и правовых учений» 

предусмотрено для лиц, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» на обучение по 

программе подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция. 

 

 Целью вступительного испытания является определение степени сформированности у 

абитуриентов целостного представления об основных закономерностях развития истории 

правовых и политических учений в целом и в отношении её отдельных этапов. 

 Задачи вступительного испытания заключаются в выяснении степени 

сформированности у абитуриентов: 

- теоретических знаний и практических навыков по изучению истории правовой и 

политической мысли;  

- навыков самостоятельной работы с источниками по истории правовых и политических 

учений;  

-  представлений об истории политических и правовых учений для расширения историко-

политической и историко-правовой эрудиции; 

- способности изучать с помощью истории политических и правовых учений политико-

правовую теорию в соответствии с динамикой политических и юридических процессов, 

протекающих как в России, так и за рубежом;  

- ценностных ориентиров профессиональной культуры. 

- способности применять полученные знания и умения для определения собственной 

позиции в общественной жизни;  

- навыков работы с социально значимой информацией, умение делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки событиям и процессам общественной жизни;  

- социального кругозора и познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин.  

  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание проводится письменно – тестовые задания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Требования к уровню подготовки абитуриентов, достижение которого проверяется на 

вступительном испытании, составлены на основе требований к уровню подготовки выпускников 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень). Абитуриенты должны:   

• знать основные этапы становления политико-правовой мысли;  

• уметь выделять общее и особенное в политико-правовых теориях европейских и 

отечественных мыслителей;  

• уметь оперировать юридическими и правовыми категориями; 

• знать исторические особенности развития различных стран, роль государственной 

политики в политической системе; 

• обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества и государства для формирования гражданской позиции;  

• владеть общенаучной и политологической терминологией,  

• уметь работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями;  

• обладать способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным 



 

контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития права и 

политической системы в целом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Предмет и метод истории политических и правовых учений 

 

1.1. Предмет и методология истории политических и правовых учений. История 

политических и правовых учений в системе юридических наук. Соотношение понятий 

«политического» и «государственного» в гуманитарных науках. Предмет истории политических 

и правовых учений. Своеобразие предмета истории политических и правовых учений по 

сравнению с теорией и историей государства и права. История правовых учений и философия 

права. Периодизация истории правовых учений. Закономерности становления и развития 

правовой и политической мысли в России и Западной Европе.  

 

Раздел II. Политико-правовая мысль Древнего мира 

 

2.1. Правовая мысль Древнего Востока. Религиозно-мифологическая трактовка как 

форма понимания и объяснения правовых отношений. Общая характеристика представлений о 

праве и государстве в Индии, Китае, Египте, Вавилоне. Правовая мысль Древней Индии. Законы 

Ману. Политико-правовые идеи в Артхашастре. Начало рационализации политических 

представлений (эволюция брахманизма, зороастризм, буддизм). Правовая мысль Древнего Китая. 

Этико-политические взгляды Конфуция. Методы осуществления государственной власти. 

Влияние конфуцианства на развитее правовой мысли в Китае. Легизм. Теория управления 

государством и учение о законе. Даосизм. Идея социального равенства. Моизм. Идея 

естественного равенства людей. Учение о праве и справедливости.  

2.2. Правовые учения в Древней Греции и Древнем Риме. Рационализация мифа в 

правовой мысли Древней Греции раннего периода (Фалес, Солон, Гераклит). Правовые учения в 

период расцвета древнегреческой философии (софисты, Протагор, Демокрит, Сократ). Причины 

углубленного анализа проблем общества, государства и права. Политическое учение Платона. 

Проект «идеального государства». Аристотель и зарождение политической науки как 

самостоятельной дисциплины. Классификация форм государства и закономерности их смены. 

Учение о праве и законе. Правовые учения периода эллинизма. Учение о праве и государстве 

Эпикура. Естественно-правовые концепции стоиков. Историко-политическая доктрина Полибия. 

Учение Цицерона о государстве и праве. Зарождение идеи «правового государства». Правовые 

воззрения римских стоиков. Учение римских юристов о праве. Правовые идеи раннего 

христианства. Учение о праве и государстве Августина.  

 

Раздел III. Политические и правовые учения в Средние века 

 

3.1. Правовая мысль в Западной Европе в Средние века. Основные черты правовой 

мысли западноевропейских мыслителей в Средние века. Учение Фомы Аквинского о государстве 

и праве. Виды законов. Фома Аквинский и неотомизм. Средневековые ереси. Учение Марсилия 

Падуанского. Средневековая юридическая мысль. Школа глоссаторов.  

3.2. Правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Эпоха Возрождения и 

возвращение к земной жизни и судьбе человека. Новая наука о политике. Н. Макиавелли. 

Правовые идеи Реформации. Учение Ж. Бодена о государстве. Идеи европейской 

социалистической мысли в XVI-XVII вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла).  

3.3. Русская политико-правовая мысль в XI-XVII вв. Правовые идеи в «Слове о Законе 

и Благодати». Соотношение личности и государства. Закон в теологическом и юридическом 

смысле. Правовые идеи в работах Владимира Мономаха и Даниила Заточника. Концепция 

«Москва – Третий Рим». Правовые идеи нестяжателей и иосифлян. Максим Грек о 



 

происхождении и  видах верховной власти. Правовые воззрения Федора Карпова  ̧ Зиновия 

Отенского, Ивана Пересветова. Правовые идеи Андрея Курбского и Ивана Грозного. Идея 

сословно-представительной и абсолютной монархии в политической мысли России XVI в. 

Средневековые еретические учения (М. Башкин, Ф. Косой).  

 

Раздел IV. Политические и правовые учения Нового времени 

 

4.1. Правовые учения Голландии и Англии в XVII в. Формирование юридического 

мировоззрения. Идея правового государства. Теория естественного права Г. Гроция. Учение 

Гроция о государстве. Политическое учение Б. Спинозы. Правовые идеи индепендентов (Дж. 

Мильтон), левеллеров (Дж. Лильберн) и диггеров (Дж. Уинстенли). Политическое учение Т. 

Гоббса. Теория естественного права и этатизм. Формирование политического либерализма. Дж. 

Локк.  

4.2. Правовые учения Просвещения. Понятие просветительства. Основные направления 

в просветительстве. Естественно-правовое обоснование общедемократических требований в 

области права и политики в трудах Вольтера. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. 

Факторы, определяющие характер законодательства. Теория разделения властей. Политический 

радикализм Ж.-Ж. Руссо. Учение Руссо и якобинская диктатура. Французский утопический 

социализм. Политические идеи Морелли и Ж. Мелье. Общественный идеал утопистов. 

Специфика становления правовых учений в США в период борьбы за независимость. Правовые 

идеи демократов (Т. Джефферсон, Т. Пейн). Правовые взгляды «федералистов» (Дж. Вашингтон, 

Дж. Адамс, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон).  

4.3. Правовые учения в России в XVIII в. Учение о государстве и праве Ф. 

Прокоповича. Социально-политические взгляды И.Т. Посошкова. Правовое положение сословий 

России и идея общего блага. Проблемы происхождения государства в трудах В.Н. Татищева. 

Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве. Естественно-правовая доктрина А.Н. Радищева. 

Политические взгляды российского дворянства во второй половине XVIII в. (Екатерина II, М.М. 

Щербатов).  

 

Раздел V. Политические и правовые учения в XIX-ХХ в. 

 

5.1. Правовые учения в Западной Европе в первой половине XIX в. Особенности 

развития правовой мысли в Западной Европе в первой половине XIX в. Историческая школа 

права (Г. Гуго, Г. Пухта, К.Ф. Савиньи). Критика естественно-правовой теории. Правовые 

взгляды И. Канта. Соотношение права и морали. Происхождение и сущность государства. 

Проект вечного мира. Правовые взгляды Гегеля. Метод гегелевской философии права. Идея 

государства. Политический идеал. Консервативная политико-правовая мысль. Политико-

правовое учение Э. Берка, Ж. де Мёстра. Политико-правовые идеи Л. Бональда. Французский 

либерализм. Правовое учение Б. Констана. Либерализм в Англии. Правовые взгляды И. Бентама. 

Учение о демократии А. Токвиля. Правовые идеи О. Конта. Позитивистская методология.  

5.2. Правовые учения в России в первой половине XIX в. Особенности развития 

правовых учений в России в XIX в. Правовые взгляды М.М. Сперанского. Правовая идеология 

консервативного дворянства (Н.М. Карамзин). Правовые идеи декабристов (П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьев). Политические взгляды западников и славянофилов.  

5.3. Политические и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX в. 

Основные черты развития правовой мысли в Западной Европе во второй половине XIX в. 

Возникновение юридического. Социологическая теория права Р. Иеринга. Органическая теория 

государства Г. Спенсера. Государственно-правовое учение Г.Е. Еллинека. Теория насилия (Л. 

Гумплович, К. Каутский). Социологическая теория права (Е. Эрлих). Юридический солидаризм 

(Л. Дюги). Правовой нормативизм Г. Кельзена. Неокантианская концепция права Р. Штаммлера. 

Правовые взгляды Ф. Ницше. Марксистское учение о государстве и праве. Формационная теория 

общественного развития. Классовая теория государства. Исторические типы государства и права.  



 

5.4. Политико-правовые учения в России во второй половине XIX - ХХ вв. 

Распространение идей утопического социализма в России (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

Политические идеи российского народничества. Распространение идей марксизма в России. Г.В. 

Плеханов и критика народничества. Вклад Г.В. Плеханова в развитие марксистской теории. 

Теория культурно-исторических типов государства (Н.Я. Данилевский). Развитие либеральной 

политической мысли (Б.Н. Чичерин). Социологическая теория государства и права (С.А. 

Муромцев, Н.М. Коркунов). Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Теория 

возрожденного естественного права в России (П.И. Новгородцев). Юридический позитивизм 

(Г.Ф. Шершеневич). Учение В.И. Ленина о государстве и праве. Государство и революция. 

Соотношение демократии и диктатуры. Учение И.В. Сталина.  

5.5. Основные направления развития политико-правовой мысли в ХХ в. Ведущие 

политико-правовые учения в ХХ в. Правовая идеология фашизма и национал-социализма. 

Интегративная юриспруденция. Прагматический юридический позитивизм. Неопозитивистская 

теория права. Юридический институционализм (М. Ориу). Концепции возрожденного 

естественного права (неотомизм, неопротестантизм). Феноменологическая теория права. 

Юридическая герменевтика. Аналитическое правоведение (Г. Харт). Консервативные учения о 

государстве и праве (К. Поппер, Ф.А. Хайек) 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. История политических учений. Учебно-методический кабинет. Методологические 

проблемы истории и права. История политических и правовых учений. Учебник. Под редакцией 

доктора юридических наук, профессора О.Э Лейста. – М.: Издательство «Зерцало», 2000 г. 688с.  

http://read.virmk.ru/HISTORY/LEIST/000.htm 

2. Вся электронная библиотека. Учебные курсы юридических наук. История политических 

и правовых учений. http://bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-2.htm 

3. Материалы по предмету. Методический раздел. Лекции. История политических и 

правовых учений. http://distance.rpa-mu.ru/files/books/ippy/thm/tsm1.html 

4. Большая онлайн библиотека. e – Reading Место и роль истории политических и 

правовых учений в системе юридических наук. https://www.e 

reading.club/chapter.php8429/3/Shumaeva__Istoriya_pravovyh_i_politicheskih_ucheniii._Shpargalka.ht

ml 

5. Краткие учебные курсы юридических наук. История политических и правовых учений. 

Институт государства и права РАН Академический правовой университет. Под общей редакцией 

академика РАН, доктора юридических наук, профессора В.С.Нерсесянца. издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА – ИНФРА М). Москва. 2000 г. http://krasinskiy.ru/Nersesjanz.doc 

6. ВИКИВЕРСИТЕТ. 1. Предмет истории политических и правовых учений. 

https://ru.wikiversity.org/wiki/1. 
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