Цель и задачи вступительного испытания по профилю

«Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве»
Цель и задачи вступительного испытания
Цель:
определить способность абитуриента освоить выбранную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Задачи:

объективно оценить теоретические знания, навыки и умения
(компетенции);

проверить степень подготовленности абитуриента к научноисследовательской деятельности.
Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент должен знать:
 признаки и сущность государства и права;
 основные закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права, исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции;
 механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права;
 роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;
 основные особенности государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений.
иметь представление о:
 месте государства и права в системе правового регулирования;
владеть навыками:

работы с правовыми актами;

анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

разрешения правовых проблем и коллизий;

реализации норм материального и процессуального права;

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:

глубокие теоретические знания в области избранного профиля;

достаточно
полное
представление
об
источниках,

фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной
области;

способность ориентироваться в дискуссионных проблемах
избранной отрасли науки;

способность владением понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации;

умение логично, аргументировано излагать материал.

Содержание программы вступительного испытания по
профилю «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве»
Раздел 1. Теория государства и права
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Общая характеристика науки «Теория государства и права».
Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и
функционирования государственно-правовых явлений, система основных
понятий юриспруденции как предмет теории государства и права.
Государство и право — специфические социальные институты, органично
взаимосвязанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории
государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический
метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование,
структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический,
кибернетический и др.).
Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений
(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками,
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией
и др. Теория государства и права, философия права, социология права.
Теория государства и права в системе юридических наук.
Категории и понятия теории государства и права, их значение для
подготовки специалистов в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
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Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм
первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы
возникновения государства. Общее и особенное в происхождении
государства у различных народов.
Обусловленность
процесса
возникновения
государственности
конкретными
историческими,
социально-экономическими,
военнополитическими, демографическими, экологическими, национальными,
географическими, религиозными и иными факторами.
Общие закономерности возникновения государства, его признаки
(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет,
налоги и сборы, связь с правом).
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от
социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой,
общеобязательный
и
формально-определенный
характер).
Пути
формирования правовых норм.
Характеристика теорий происхождения государства: теологической,
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской,
насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их
происхождения.
Тема 3. Сущность и типы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение
политической и государственной власти. Легитимность и легальность
государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной государственности.
Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое,
общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности
государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение
типологии государства. Факторы, определяющие тип государства.
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности
государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы
государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика
отдельных типов государств.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны.
«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного
подходов в типологии государства.
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Тема 4. Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства.
Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции
государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций
государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных
внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций
государства. Функции государства и своеобразие исторического периода
развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства.
Границы деятельности государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и
виды.
Тема 5. Формы государства
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности,
содержания и формы государства. Формы государственного правления:
понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма
государственного правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм
правления в пределах одного и того же типа государства.
Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность.
Конфедерация, ассоциация и т. д.
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы. Политический (государственный) режим современной России.
Тема 6. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и
задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата.
Структура государственного аппарата.
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация.
Система государственных органов и проблема разделения властей
(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и
«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура,
служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы
местного самоуправления.
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Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Совершенствование механизма современного Российского государства как
условие
повышения
эффективности
его
функционирования.
Государственный служащий и должностное лицо.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие, структура, методологические основы анализа политической
системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее
основные субъекты: государство, политические партии, движения,
общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание.
Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической
системы. Политические отношения и политическая практика. Виды
политических систем. Соотношение политической, экономической,
социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие
с институтами политической системы (политическими партиями,
общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами
и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и
учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические
государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы
российского общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в
политической системе общества.
Тема 8. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу
природы права. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность,
общеобязательность,
формальная
определенность,
системность, волевой характер права. Право как государственный регулятор
общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное,
национальное, расовое в сущности права.
Основные
концепции
правопонимания:
естественно-правовая,
историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.
Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые,
межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права.
Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права.
Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая
ценность права. Функции права: понятие и виды.
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Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи)
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное,
социалистическое, выделенные на основе формационного подхода.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация
правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира:
романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная
правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых
систем.
Тема 10. Личность, право, государство
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура,
виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и
классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды.
Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства.
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи
правового государства и современное ее понимание. Принципы правового
государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение
властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и
личности и др. Проблемы становления правового государства в России.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в
России: концепция и реальность.
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный
уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и
должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и
взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом
регулировании. Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали,
обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные
и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах.
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Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и
преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ
общества. Значение морали в повышении правовой культуры и
формировании уважения к праву.
Тема 12. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической,
нравственной, религиозной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология.
Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое.
Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и
правосознания.
Функции
правосознания
в
правотворческом
и
правореализационном процессах.
Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура
правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития
правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и
юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву,
активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство правовой социализации
личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан.
Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее
роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 13. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от
других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых
велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность,
связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий
характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава
структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции,
санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании
правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы
изложения правовых норм в нормативных актах.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации
норм права. Основания деления норм права на виды.
Тема 14. Формы (источники) права
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Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация
форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент,
нормативный договор. Основные виды форм российского права.
Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в
России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие,
признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового
государства.
Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды.
Президентские,
правительственные,
ведомственные,
региональные,
локальные нормативные акты.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном
государстве.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Обратная сила и «переживание» закона.
Тема 15. Правотворчество
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение.
Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы
правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное,
локальное правотворчество.
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные
стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива,
обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация
правотворческой деятельности.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды.
Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского
законодательства и основные этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы
юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация
российского законодательства. Компьютеризация законотворчества.
Тема 16. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные
элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как
основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права.
Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды.
Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды
юридических процессов.
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Соотношение национального и международного права. Система
российского права и международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и
взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского
законодательства. Система законодательства и форма государственного
устройства.
Тема 17. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как
особая разновидность общественных отношений.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм
права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект,
субъективные права и юридические обязанности (содержание правоотношения).
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные
субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права.
Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности.
Правосубъектность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных
объектов в различных видах правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие,
структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического
содержания правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и
сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Презумпции в праве. Юридические фикции.
Тема 18. Реализация права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов
реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как
непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права.
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права.
Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права,
квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии
законного и обоснованного применения права.
Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие
правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона
и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
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Тема 19. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение,
разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты
толкования: государственные и негосударственные органы, должностные
лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности
официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и
авторское.
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое
(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое,
телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное.
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное.
Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования (интерпретационного акта).
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической практики в современной России.
Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая
ответственность
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура:
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность
личности. Конформистское и маргинальное поведение.
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны
правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни
(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и
устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,
Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.
Тема 21. Механизм правового регулирования
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Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование
и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное,
социальное).
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные
элементы механизма правового регулирования. Роль норм права,
юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации
прав и обязанностей в процессе правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы:
межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и
законные,
временные
и
постоянные.
Режим
наибольшего
благоприятствования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия:
понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции,
виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые
льготы: понятие, признаки, функции, виды.
Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы
обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в
современной России.
Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные
основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность.
Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и
культура.
Укрепление законности — условие формирования правового государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как
крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специальноюридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное
осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности,
правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным
порядком.

Раздел 2. История отечественного права и государства
Тема 1. История отечественного государства и права как наука и
учебная дисциплина
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Предмет истории отечественного государства и права. Ее место в
системе юридических и исторических наук. Социальная ценность истории
отечественного государства и права.
Методология изучения истории отечественного государства и права.
Формационный и цивилизационный подходы. Географические и
хронологические границы курса истории отечественного государства и
права.
Периодизация истории отечественного государства и права.

Тема 2. Древнейшие государства на территории нашей страны
Пути возникновения государственности на территории нашей страны.
Рабовладельческие государства. Урарту. Государства Причерноморья,
Закавказья и Средней Азии (VII до н.э. – IV н.э.).
Политические образования периода формирования феодализма.
Политические образования
восточных
славян. Булгарское царство.
Хазарский каганат.
Раннефеодальные государства Закавказья и Средней Азии (IV– XII вв.).
Тема 3. Древнерусское государство и право (IX - XII вв.)
Образование
Древнерусского
государства.
Норманисты
и
антинорманисты.
Общественный строй. Правовое положение отдельных групп
населения. Феодалы: состав класса феодалов, личные и имущественные
права. Городское население. Зависимые люди (холопы, закупы, смерды и
др.). Полиэтничность государства.
Организация государственного единства. Система отношений
сюзеренитета-вассалитета.
Государственный механизм. Высшие органы власти и управления.
Система местного управления. Органы, осуществляющие правосудие.
Военное устройство.
Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права:
обычное право, договоры Руси с Византией и другими государствами,
княжеские и церковные уставы. Византийские и болгарские сборники права.
«Русская Правда». Возникновение, редакции.
Гражданское право. Система договоров. Наследственное право.
Уголовное право. Общее понятие преступления, элементы состава
преступления. Система преступлений. Система наказаний.
Процессуальное право. Предварительные процессуальные действия
(гонение следа, заклич, свод). Доказательства (видоки и послухи, ордалии,
рота и др.), пошлины.
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Тема 4. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности
(XII - XIV вв.)
Объективные и субъективные причины феодальной раздробленности.
Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество.
Новгородская, Псковская и Вятская республики.
Особенности общественного строя Новгородской и Псковской
феодальных республик.
Государственный строй Новгорода и Пскова. Форма правления.
Органы власти и управления. Органы, осуществляющие правосудие. Военное
устройство.
Особенности права Новгорода и Пскова. Источники права.
Новгородская и псковская судные грамоты.
Гражданское право. Вещное право. Система договоров. Наследование.
Уголовное право. Общее понятие преступления, элементы состава
преступления. Система преступлений. Система наказаний.
Процессуальное право. Органы, осуществляющие правосудие.
Доказательства.
Тема 5. Монголо-татарские государства на территории нашей страны
(XIII - XV вв.)
Империя Чингисхана и чингисидов.
Золотая Орда. Общественный строй. Государственный строй.
Положение русских земель в составе Золотой Орды.
Особенности монгольского права по Великом Ясе Чингисхана.
Мусульманское право.
Тема 6. Образование Русского централизованного государства и его
права (XIV - начало XVI вв.)
Предпосылки образования Русского централизованного государства.
Общественный строй. Правовое положение социальных групп:
служилые князья, бояре, слуги вольные, «слуги под дворским», духовенство,
посадские люди, крестьяне, холопы, кабальные люди.
Государственный строй. Высшие органы власти и управления.
Местные органы власти и управления. Православная церковь и ее роль в
государстве. Военное устройство. Органы, осуществляющие правосудие.
Развитие права. Источники права.
Судебник 1497 г.
Уголовное право. Развитие общего понятия преступления. Система
преступлений. Цель и система наказаний.
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Процессуальное право. Состязательный процесс («суд»). Следственный
(инквизиционный) процесс («розыск»).
Тема 7. Сословно-представительная монархия в России
(середина XVI - середина XVII вв.)
Развитие сословного строя. Правовое положение сословий и сословных
групп: бояре, дворяне, духовенство, купцы, посадские люди, крестьяне,
холопы, кабальные люди.
Развитие формы государственного единства. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств, Сибири. Воссоединение Украины с
Россией.
Государственный строй. Форма правления. Укрепление царской
власти. Высшие органы власти и управления. Земские соборы. Центральные
органы
управления.
Приказная
система.
Органы
сословного
представительства на местах. Воеводы. Организация войск.
Роль православной церкви в государственном управлении. Учреждение
патриаршества.
Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав. Акты
земских соборов. Указные книги приказов. Систематизация права.
Соборное Уложение 1649 г.
Развитие права феодального землевладения. (царский домен, вотчины,
поместья, церковно-монастырские земли).
Обязательственное право. Наследственное право.
Уголовное право. Общее понятие и состав преступления. Развитие
систем преступлений и наказаний.
Процессуальное
право.
Основные
процессуальные
системы.
Доказательства.
Тема 8. Образование и развитие абсолютной монархии в России
(конец XVII - XVIII вв.)
Предпосылки возникновения абсолютизма.
Завершение формирования сословного строя. Изменения в правовом
статусе дворянства («шляхетства»). Отмена местничества. Табель о рангах
1722 г. Манифест о вольности дворянства 1762 г. Жалованная грамота
дворянству 1785 г.
Правовой статус духовенства.
Городское население. Регламент главному магистрату 1721 г. «Средний
род людей» или мещане по Жалованной грамоте городам 1785 г.
Развитие крепостного права. Правовое положение различных разрядов
крестьян (государственные, экономические, дворцовые, посессионные,
частновладельческие). Исчезновение холопства.
Правовое положение нерусского населения.
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Развитие формы государственного единства. Расширение территории
Российского государства. Присоединение Украины, Карелии, Ингрии,
Эстляндии, Лифляндии, Белоруссии, Польши, Литвы, Курляндии, Крыма и
др.
Усложнение формы государственного единства. Особый правовой
статус Украины, Прибалтики, Казахстана, Грузии.
Коренное
преобразование
административно-территориального
устройства России. Губернские реформы Петра I и Екатерины II.
Государственный механизм. Статус императора. Сенат. Верховный
тайный совет. Кабинет министров. Конференция при Высочайшем дворе.
Имперский совет. Совет при высочайшем дворе.
Центральные органы управления. Коллегии. Главный магистрат.
Ликвидация патриаршества. Синод.
Органы политического сыска. Полиция. Судебные органы. Военные
реформы Петра I.
Органы местного управления.
Развитие права. Источники права.
Гражданское право. Вещное право. Обязательственное право.
Наследственное право. Указ «О порядке наследования в движимых и
недвижимых имуществах» (1714 г.) Семейное право.
Уголовное право. Развитие понятия преступления. Состав
преступления. Система преступлений. Система наказаний. Артикул воинский
1715 г.
Процессуальное право. Формы процесса. Система доказательств. Указ
«Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и
розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей
и о пошлинных деньгах» 1697 г., Краткое изображение процессов или
судебных тяжеб 1715 г., указ «О форме суда» 1723 г.
Тема 9. Государство и право в России на вершине абсолютизма
(первая половина XIX в.)
Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных
отношений. Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство.
Городские обыватели. Почетное гражданство. Крестьянство. Правовое
положение нерусского населения.
Развитие формы государственного единства. Расширение территории
Российской империи. Присоединение территорий Восточного Казахстана,
Грузии, Северного Азербайджана, Нахичеванского и Эриванского ханств,
Бессарабии, Финляндии, Польши. Покорение Кавказа.
Особенности управления национальными регионами. Великое
княжество Финляндское. Царство Польское. Правовой статус Бессарабии,
Грузии, Азербайджана, Казахстана. Реорганизация управления Сибирью.
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Государственный строй. Проекты либеральных реформ. Император.
Непременный совет. Государственный совет. Комитет министров.
Собственная его императорского Величества канцелярия. Министерства.
Сенат. Синод.
Органы местного самоуправления. Судебная система. Военное
устройство.
Развитие права. Систематизация законодательства. Полное собрание
законов Российской империи. Свод законов Российской империи.
Гражданское
право
по
Своду
законов.
Вещное
право.
Обязательственное право. Наследственное право. Семейное право.
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г. Понятия преступления и проступка. Состав преступления. Виды
соучастия. Система преступлений. Система наказаний.
Тема 10. Государство и право в России в период реформ и контрреформ
(вторая половина XIX в.)
Общий кризис крепостного строя. Предпосылки буржуазных реформ в
России.
Отмена крепостного права в России. Подготовка крестьянской
реформы 1861 г. Временнообязанные крестьяне, их права и повинности.
Крестьяне-собственники. Выкупная операция. Управление крестьянами.
Развитие формы государственного единства. Расширение территории
Российской империи. Присоединение Средней Азии, Приамурья и
Уссурийского края. Правовой статус Сахалина и Курильских островов.
Продажа Аляски.
Особенности управления национальными регионами. Развитие
правового статуса Великого княжества Финляндского. Управление Польшей,
Прибалтикой, Средней Азией. Бухарский эмират. Хивинское ханство.
Государственный строй. Император. Государственный совет. Комитет
министров. Совет министров. Военный совет. Адмиралтейств-совет.
Сенат. Синод. Министерства. Верховная распорядительная комиссия.
1880 г.
Земская реформа. Городская реформа. Полицейская реформа. Судебная
реформа. Военная реформа.
Контрреформы 1880-1890 гг. Манифест о незыблемости самодержавия
14 апреля 1881 г. Новые положения о земском (1890 г.) и городском (1892 г.)
самоуправлении. Положение о мерах к охранению государственного порядка
и общественного спокойствия 1881 г. Положение о земских участковых
начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 г.
Развитие права. Источники права.
Гражданское право. Вещное, обязательственное, наследственное право.
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
в редакциях 1866 и 1885 гг. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями 1864 г.
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Судебные уставы 1864 г. Гражданский процесс. Уголовный процесс.
Фабричное законодательство.
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Тема 11. Государство и право России в период кризиса абсолютизма
(1900-1914 гг.)
Общественный строй. Правовое положение сословий. Правовое
положение нерусского населения. Столыпинская аграрная реформа.
Образование политических партий в России.
Изменения в государственном строе России в результате буржуазнодемократической революции 1905-1907 гг. Форма правления. Статус
императора.
Создание
Государственной
думы.
Реформирование
Государственного совета. Совет министров.
Возникновение Советов рабочих депутатов.
Изменения в системе органов общей и политической полиции.
Военно-полевые суды.
Развитие формы государственного единства. Изменения в правовом
статусе Финляндии. «Русификация» управления в национальных регионах.
Развитие права. Источники права.
Государственное право. Основные государственные законы 1906 г.
Избирательный закон 3 июня 1907 г.
Административное законодательство. Временные правила о печати,
обществах и союзах, собраниях.
Гражданское право. Работа над Гражданским уложением. Вещное
право. Обязательственное право. Наследственное право. Семейное право.
Уголовное право. Уголовное уложение 1903 г.
Тема 12. Государство и право России в период Первой мировой войны
(1914-1917 гг.)
Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой
войны. Государственная дума и Государственный совет. Образование
прогрессивного блока. Особые совещания. Расширение прав губернаторов и
военных властей в местном управлении. Всероссийский союз земств и
городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты.
Развитие права.
Тема 13. Государство и право России в период Февральской буржуазнодемократической революции (февраль-октябрь 1917 гг.)
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
Изменение формы правления. Образование Временного правительства.
Государственное совещание. Демократическое совещание. Временный Совет
Республики (Предпарламент).
Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Созыв I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов и I
Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов. Избрание ЦИК
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Советов крестьянских депутатов и ЦИК Советов рабочих и солдатских
депутатов.
Реорганизация органов центрального управления. Армия. Милиция.
Местное самоуправление. Губернские, городские и уездные комиссары
Временного правительства. Земские и городские органы самоуправления.
Советы рабочих и солдатских депутатов. Советы крестьянских депутатов.
Изменения в судебной системе.
Развитие формы государственного единства. Финляндия, Украина.
Возникновение «автономных объединений» у бурят, алтайцев, хакасов и
казахов. Проект создания федеративного Юго-Восточного союза казачьих
правительств.
Развитие права. Источники права. Изменения в государственном праве.
Уголовное право и процесс.
Тема 14. Создание Советского государства и права
(октябрь 1917-1918 гг.)
Предпосылки
возникновения
Советского
государства.
II
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Революционное преобразование общественного строя. Ликвидация
сословий. Национальное равноправие. Равноправие полов. «Лишенцы».
Первые шаги создания основ социалистической экономики. Обобществление
средств производства. Введение рабочего контроля.
Революционный слом старого и создание советского государственного
аппарата. Учредительное собрание. Высшие органы власти и управления
Советского государства. Всероссийские съезды Советов, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), Совет Народных
Комиссаров (СНК), народные комиссариаты. Органы управления народным
хозяйством. Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ).
Местные органы власти и управления.
Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и Красного
Флота, рабочей милиции, судебных органов (общие суды и революционные
трибуналы) и Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
Коренные изменения организации государственного единства.
Уменьшение территории России. Возникновение новых республик. Создание
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР). Возникновение автономных единиц внутри РСФСР.
Создание основ советского права. Источники права.
Конституция РСФСР 1918 г. Создание первой Советской Конституции.
Основные черты советской демократии по Конституции. Основные
принципы
новой
формы
государственного
единства.
Органы
государственной власти и управления. Избирательное право.
Первые попытки систематизации советского законодательства.
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Финансовое право. Гражданское и хозяйственное право. Семейное
право. Трудовое право. Земельное право. Уголовное право. Процессуальное
право.
Тема 15. Советское государство и право в период гражданской войны и
интервенции (1918 - 1920 гг.)
Изменения в социальной структуре и экономическом строе. Политика
военного коммунизма.
Развитие
формы
государственного
единства.
Строительство
независимых советских социалистических республик. Украина, Латвия,
Эстония, Белоруссия, Литва, Азербайджан, Армения, Грузия. Федеративный
характер взаимоотношений независимых социалистических республик.
Образование Хорезмской и Бухарской народных советских республик.
Возникновение Дальневосточной республики (ДВР).
Развитие Российской Федерации. Создание автономных республик,
автономных областей и трудовых коммун. Особенности правового статуса
автономных образований.
Изменения в советском государственном механизме. Всероссийские
съезды Советов. ВЦИК. Президиум ВЦИК. СНК. Народные комиссариаты.
Создание чрезвычайных органов власти. Совет Рабочей и Крестьянской
Обороны (СРКО). Совет Труда и Обороны (СТО). Революционный комитеты
(ревкомы).
Управление промышленностью, продовольственным снабжением.
Руководство культурным строительством. Образование Народного
комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКИ).
Изменение принципов организации Красной Армии. Революционный
Военный Совет (РВС). Трудовые армии. Правовое положение РабочеКрестьянской милиции. ВЧК.
Перестройка судебной системы.
Развитие права. Источники права. Кодификационные работы.
Финансовое право. Гражданское право.
Семейное право. Кодекс законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. Форма регистрации брака.
Условия вступления в брак. Недействительность брака. Прекращение брака.
Права и обязанности супругов. Установление отцовства и материнства.
Права и обязанности детей и родителей. Установление и снятие опеки и
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Трудовое право. Кодекс законов о труде 1918 г. Основные трудовые
права и обязанности граждан. Условия применения труда.
Земельное право.
Уголовное право. Руководящие начала по уголовному праву 1919 г.
Уголовный процесс.
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Тема 16. Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 1929 гг.)
Международное
положение
советских
республик.
Новая
экономическая политика (НЭП).
Взаимоотношения советских республик в 1921-1922 гг. Образование
Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики
(ЗСФСР). Завершение становления Российской Федерации. Возникновение
автономных образований, упорядочение их правового положения.
Упразднение ДВР.
Создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР).
Споры по проблемам объединения республик. Конференция полномочных
делегаций объединяющихся республик (29-30 декабря 1922 г.). I съезд
Советов Союза ССР. Декларация и Договор об образовании СССР.
Разработка и принятие Основного Закона (Конституции) СССР 1924 г.
Вопросы государственного суверенитета в Конституции СССР 1924 г.
Национально-государственное размежевание в Средней Азии.
Создание Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской ССР. Увеличение
территории Белорусской ССР. Образование Молдавской АССР в составе
Украинской ССР.
Строительство органов власти и управления СССР. Высшие органы
власти и управления СССР: съезд Советов Союза ССР, ЦИК СССР,
Президиум ЦИК СССР, СНК ССР, наркоматы (общесоюзные, объединенные
и республиканские). Органы власти и управления союзных республик.
Оживление Советов. Реорганизация управления народным хозяйством.
Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г.
Образование прокуратуры и адвокатуры. Верховный Суд СССР. Военная
реформа. Коренизация государственного аппарата национальных районов.
Развитие советского права. Источники права. Укрепление законности и
первые шаги к ее подрыву. Кодификация советского законодательства.
Финансовое право.
Гражданское право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Вещные
права. Обязательственное право. Наследственное право.
Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.
Трудовое право. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.
Земельное право. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Колхозное право.
Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Общее понятие
преступления. Состав преступления. Система преступлений. Основные
начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924
г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Возникновение общесоюзного
уголовного законодательства.
Исправительно-трудовое право. Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1924 г.
Гражданский процесс. Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР
1923 г.
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Уголовный процесс. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 и
1923 гг.
Тема 17. Советское государство и право в период коренной ломки
общественных отношений (1930 - 1941 гг.)
Советский Союз в условиях развертывающейся Второй мировой
войны.
Коренные преобразования общественного строя. Нарушение
законности при проведении коллективизации сельского хозяйства.
Развитие формы государственного единства. Новые республики в
составе СССР (пути образования). Увеличение территории некоторых
союзных республик. Изменение статуса союзных республик. Национальногосударственное строительство в РСФСР.
Развитие государственного механизма. Руководящее положение
Коммунистической партии в системе государственного управления.
Верховный Совет СССР. Президиум Верховного Совета СССР. Совет
Народных Комиссаров СССР. Народные комиссариаты.
Система органов власти и управления союзных и автономных
республик.
Судебные органы. Учреждение Прокуратуры СССР. Создание НКВД
СССР. Реорганизация ОГПУ. Внесудебные органы.
Перестройка Вооруженных сил. Закон о всеобщей воинской
обязанности 1939 г.
Развитие советского права. Источники права.
Конституция СССР 1936 г. Предпосылки создания, разработка и
принятие нового Основного Закона. Основные права и обязанности граждан.
Избирательная система.
Финансовое право. Налоговая реформа 1930-1931 гг.
Гражданское право. Система форм собственности по Конституции
СССР 1936 г. Хозяйственные договоры. Кредитная реформа.
Семейное право. Трудовое право. Колхозное право.
Уголовное право. Новеллы в Общей и Особенной частях Уголовного
права.
Исправительно-трудовое право.
Уголовно-процессуальное право. Массовые нарушения законности.
Тема 18. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.)
Функции Советского государства. Перестройка государственного
механизма. Изменение порядка работы государственных органов. Создание
чрезвычайных органов. Государственный Комитет Обороны СССР (ГКО).
Уполномоченные ГКО. Городские комитеты обороны. Чрезвычайная
Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний
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немецко-фашистских захватчиков. Организация управления в местностях,
объявленных на военном или осадном положении. Советские органы на
оккупированной территории.
Строительство Вооруженных сил. Партизанское движение.
Органы суда и прокуратуры.
Изменения в организации государственного единства. Расширение прав
союзных республик. Необоснованное упразднение некоторых автономий.
Увеличение территории СССР.
Изменения в финансовом, гражданском, трудовом, колхозном,
семейном, уголовном праве и процессе.
Тема 19. Советское государство и право в послевоенные годы
(1945 - начало 50-х гг.)
Внешнеполитическая
деятельность
Советского
государства.
Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменение общественных
отношений в новых районах страны.
Изменения в государственном аппарате в связи с окончанием войны
Восстановление
деятельности
представительных
органов
власти.
Упразднение чрезвычайных органов. Изменения в высших органах
управления СССР, союзных и автономных республик.
Судебные органы. Вооруженные силы.
Развитие права. Финансовое право. Денежная реформа 1947 г.
Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право.
Колхозное право. Уголовное право.
Тема 20. Советское государство и право в период либерализации
общественных отношений (середина 50-х - начало 60-х гг.)
Международное положение и внешние функции Советского
государства.
Изменения в общественном строе.
Развитие
формы
государственного
единства.
Национальногосударственное строительство. Расширение прав союзных республик.
Изменение территории некоторых союзных республик. Развитие автономий.
Восстановление автономий части народов, репрессированных в годы
Великой Отечественной войны.
Перестройка государственного механизма. Меры по повышению роли
и активизации роли Советов и их связи с народными массами. Развитие
правовой базы деятельности Советов. Ломка системы Советов. Разделение
краевых, областных Советов депутатов, трудящихся на промышленные и
сельские.
Реорганизация управления народным
хозяйством: существенное
расширение территориального принципа управления промышленностью и
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строительством, попытки улучшения управления сельским хозяйством.
Советы народного хозяйства (совнархозы).
Осуществление мер по укреплению порядка и законности.
Реорганизация
правоохранительных
органов.
Комитет
Государственной Безопасности при Совете Министров СССР (КГБ).
Изменения в органах внутренних дел и милиции. Наблюдательные комиссии
при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся. Добровольные
народные дружины (ДНД) по охране общественного порядка.
Положение о прокурорском надзоре 1955 г. Органы Прокуратуры
СССР. Генеральный прокурор СССР.
Реорганизация органов правосудия. Положение о Верховном Суде
СССР 1957 г. Основы законодательства о судоустройстве Союза СССР,
союзных и автономных республик 1958 г. Изменения полномочий и объема
деятельности Верховного суда СССР, Верховных судов союзных и
автономных республик, краевых и областных судов. Положение о военных
трибуналах 1958 г.
Развитие права. Источники права. Новая кодификация советского
законодательства. Восстановление социалистической законности.
Государственное (конституционное) право. Начало работы по
созданию новой Конституции СССР.
Финансовое право. Денежная реформа 1961 г.
Гражданское право. Основы гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик 1961 г. Основания возникновения гражданских
прав и обязанностей. Классификация форм защиты гражданских прав. Право
собственности. Обязательственное право. Гражданский кодекс РСФСР 1964
г.
Семейное право. Трудовое право. Земельное, колхозное и
природоохранительное право. Расширение прав колхозов.
Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.
Уголовно-процессуальное право. Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Гражданско-процессуальное
право.
Основы
гражданского
судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. Гражданскопроцессуальный кодекс РСФСР 1964 г.
Тема 21. Советское государство и право в период замедления темпов
общественного развития (середина 60-х - середина 80-х гг.)
Развитие внешних функций Советского государства.
Общественный строй. Хозяйственная реформа 1965 г. Проявление в
начале 70-х годов замедления темпов развития общества и государства.
Форма государственного единства. Централизация Советского
государства и оптимизация формы государственного единства. Основы
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законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании
1973 г. Национально-государственное устройство СССР по Конституции
СССР 1977 г. Споры вокруг суверенитета союзных республик. Изменения
прав союзных республик.
Изменения в государственном механизме. Усиление партийного
руководства. Бюрократизация управления. Реформа Советов 1964 г.
Изменения в системе Советов в конце 60-х – начале 70-х гг. Закрепление
изменений в государственном механизме в Конституции СССР 1977 г.
Реформы в области управления промышленностью. Повышение роли
трудовых коллективов в управлении хозяйством.
Реорганизация правоохранительных органов. Милиция. Добровольные
народные дружины. Товарищеские суды. Закон о Верховном Суде СССР
1979 г. Органы Прокуратуры СССР. Адвокатура.
Реорганизация контрольных органов. Преобразование партийногосударственного контроля. Органы Народного контроля.
Вооруженные силы.
Роль чиновничества в Советском государстве.
Развитие права. Источники права. Кодификационные работы.
Разработка Свода законов СССР и Свода законов РСФСР.
Государственное (конституционное) право. Конституция СССР 1977 г.
Разработка и всенародное обсуждение Основного Закона. Основные
положения Конституции. Основы общественного строя и политики СССР.
Политическая система. Экономическая система. Государство и личность.
Конституция РСФСР 1978 г.
Административное право. Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик об административных правонарушениях 1980 г. Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях 1984 г.
Финансовое право.
Гражданское
и хозяйственное право.
Основы
жилищного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1981 г. Жилищный
кодекс РСФСР 1983 г.
Семейное право. Основы семейного законодательства Союза ССР и
союзных республик 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г.
Трудовое право. Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о труде 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 г.
Природоресурсное право. Основы земельного законодательства Союза
ССР и союзных республик 1968 г. Земельный кодекс РСФСР 1970 г. Основы
водного законодательства Союза ССР и союзных республик 1970 г. Водный
кодекс РСФСР 1972 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о недрах 1975 г. Кодекс РСФСР о недрах 1976 г. Основы лесного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1977 г. Лесной кодекс
РСФСР 1978 г.
Сельскохозяйственное право. Уголовное право.
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Исправительно-трудовое право. Основы исправительно-трудового
законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 г. Исправительнотрудовой кодекс РСФСР 197 г.
Процессуальное право.
Развитие Советской правовой системы в силу применения норм
международного права. Космическое право. Международное экологическое
право.
Тема 22. Разрушение Советского государства и права
Коренные изменения в международном положении СССР. Основные
направления перестройки внешней политики СССР. Ликвидация
Организации
Варшавского
Договора
и
Совета
Экономической
Взаимопомощи. Внешняя политика России и других республик. Решение
проблем сокращения вооружений.
Ломка формы государственного единства. Децентрализация СССР.
Закон СССР «О порядке разрешения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР». Попытка заключения нового Союзного
договора. Проблема автономий РСФСР. Процесс дальнейшей суверенизации
республик. Декларации союзных республик о суверенитете. Декларация «О
государственном суверенитете РСФСР» 1990 г. Децентрализаторские
тенденции в союзных республиках. Выход отдельных союзных республик из
состава СССР. Референдум 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза
СССР как федерации равноправных республик. События августа 1991 г.
Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).
Разрушение СССР и создание СНГ. Декларации союзных республик о
независимости.
Беловежское
соглашение.
Алма-Атинская
встреча
президентов 11 союзных республик 21 декабря 1991 г.
Ослабление государственного единства РСФСР. Федеративный
договор 1992 г. Форма государственного единства по Конституции РФ 1993
г.
Изменения в общественном строе. Экономические и социальные
реформы.
Преобразование политической системы. Закон «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» 1988 г., Закон «О
выборах народных депутатов СССР», Закон «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием
системы государственного управления» 1990 г.
Высшие органы власти и управления СССР: Съезд народных депутатов
СССР, Верховный Совет СССР, Государственный Совет СССР, Президент
СССР, вице-президент СССР, Совет Министров СССР (Кабинет Министров
СССР), министерства (союзные, союзно-республиканские, республиканские),
Комитет конституционного надзора. Судебные органы.
Переход к многопартийной политической системе. Раскол КПСС.
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I Съезд народных депутатов РСФСР 1990 г. Президент РСФСР. Вицепрезидент РСФСР. Указ «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации» 1993 г. Государственный переворот в октябре 1993
г.
Изменение в системе высших органов государственной власти.
Уничтожение системы Советов. Создание новых законодательных органов.
Конституция РФ 1993 г. Президент РФ. Федеральное Собрание
(парламент). Правительство РФ.
Судебные органы. Верховный Суд СССР. Высший арбитражный суд
СССР. Конституционный Суд РСФСР. Верховный Суд РСФСР. Высший
Арбитражный Суд РСФСР. Военные суды. Закон «О судебной системе РФ»
1997 г.
Основные направления развития права. Этапы в развитии права на
данном этапе.
Государственное (конституционное) право. Декларация прав и свобод
человека и гражданина 1991 г. Закон «О гражданстве РСФСР» 1992 г.
Избирательное право. Референдум. Конституция РФ 1993 г.
Финансовое право. Денежная реформа 1991 г.
Гражданское право. Основы гражданского законодательства Союза
ССР и союзных республик 1991 г. Гражданский кодекс РФ Части 1 (1994 г.),
2 (1995 г.), 3 (2001 г.).
Семейное право. Семейный кодекс РФ 1995 г.
Трудовое право. Трудовой договор (контракт). Трудовой кодекс РФ
2001 г.
Уголовное право. Уголовный кодекс РФ 1996 г.

Раздел 3. История права и государства зарубежных стран
Тема 1. Предмет истории права и государства зарубежных стран
Предмет и методология истории права и государства. Место данной
науки в системе гуманитарных дисциплин. Историография истории права и
государства зарубежных стран. Периодизация курса.
Тема 2. Право и государство стран Древнего Востока
Общие черты и особенности государства в странах Древнего Востока.
Город-государство. Царство-гегемония. Империя. Понятие "восточной
деспотии". Функции царской власти. Представления о патриархальном
характере власти правителя.
Древний Египет. Периодизация истории Древнего Египта Раннее,
Древнее, Среднее и Новое царства. Основные черты общественного строя.
Государственный строй в период Нового царства. Основные черты
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теократической деспотии, общая характеристика централизованного
государственного аппарата.
Древний Вавилон. Города-государства Древней Месопотамии. Общая
характеристика
социальной
структуры
вавилонского
общества.
Государственный строй, институт царской власти, центральное и местное
управление. Судебные органы.
Древняя Индия. Организация общества на основании деления на варны.
Власть раджи. Паришад Сабхе. Государственный строй Индии в период
империи Маурьев Буддизм. Децентрализация власти в Индии после II в. до
н.э. Брахманизм. Приспособление варновой системы к изменяющемуся
обществу.
Древний Китай. Этапы развития государственности Древнего Китая.
Реформы Шан-Яна и централизация власти в период империи Цинь.
Идеологии государственной власти: конфуцианство и легизм. Организация
государственной службы. Центральные ведомства и аппарат управления на
местах.
Характерные черты архаичного права. Источники права: запись
обычая, примитивные кодексы. Правовые источники Мессопотами,
Восточной Азии (Законы Ману), Законы Моисея. Признаки примитивной
техники права: казуистичность, правовой формализм, объективизм. Сферы
правового регулирования. Правовой синкретизм. Виды процесса
Тема 3. Право и государство античного мира
Общие черты государственно-правовых систем государств античного
мира. Становление государства в Древней Греции. Сущность античного
полиса. Спартанское государство: система правового и государственного
устройства. Особенности военно-общинного самоуправления и принципы
военной демократии.
Афинское государство: формы государственного устройства, этапы
афинской демократии. Социальный состав населения. Реформы Солона и
Клисфена. Характерные черты афинского права. Судебная система.
Древний Рим. Возникновение и социальное устройство древнеримского
государства. Этапы развития. Принципы государственного устройства и
основные органы государственного управления. Правовое положение
различных групп населения.
Римское публичное и частное право. Периодизация его истории.
Законы XII таблиц. Кодификация римского права и Свод Юстиниана.
Система римского права. Правоспособность по римскому праву. Вещные и
обязательственные права. Владение. Право собственности. Брачно-семейные
отношения. Право наследования. Уголовное право. Судебная система и виды
гражданского процесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный.
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Тема 4. Право и государство средневековья
Государство Франков. Общественный и государственный строй
франков. Право франков. Варварские правды и судебно-правовая система
Франкского государства. Салическая правда. Ее общая характеристика.
Регулирование имущественных, договорных и брачно-семейных отношений.
Уголовное право Судебная система.
Этапы развития государства средневековой Франции. Роль
королевской власти в разные периоды сеньориальной монархии.
Особенности
сословно-представительной
монархии
во
Франции.
Установление абсолютной монархии. Право средневековой Франции.
Основные источники права. Кутюмы Бовези. Судебная система.
Особенности раннефеодальной и сеньориальной монархии в Германии.
«Священная римская империя германской нации». Золотая Булла 1356 г.
Судебно-правовая система феодальной Германии. Саксонское зерцало 1230 г.
Общегерманское уголовное уложение Каролина 1532 г. как правовой
памятник средневековья.
Возникновение и развитие англосаксонских государств. Этапы
развития государственности. Реформы Вильгельма Нормандского. Великая
Хартия Вольностей 1215 г. Образование и укрепление парламента и его
функции. Особенности английского абсолютизма. Особенности судебноправовой системы средневековой Англии. Формирование англосаксонской
системы права. Значение общего права и права справедливости в английской
правовой системе.
Основные этапы развития государственности в Византии.
Государственный и общественный строй. Памятники византийского права:
свод Юстиниана, Эклога, Прохирон.
Общая характеристика развития средневековых государств в Азии.
Образование Арабского Халифата. Государственный строй. Общая
характеристика источников и институтов мусульманского права (шариата).
Тема 5. Право и государство Западной Европы и США
в новое и новейшее время
Общая характеристика периода.
Общественные изменения: влияние великих географических открытий,
индустриальной и постиндустриальной революций, демографического
пресса, урбанизации, гегемонии Европы и «пробуждения» Азии.
Формирование современных государственных форм, эволюция от
абсолютной монархии к либеральному и социальному государству, развитие
конституционализма; кодификации и консолидации права.
Государство Англии в новое и новейшее время. Противоречие между
традицией верховной власти «король в парламенте» и моделью абсолютной
монархии, навязываемой Стюартами. Конфликт между парламентом и
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королём. «Петиция о праве». «Великая Ремонстрация» - программа
конституционной
монархии.
Индепендентская
республика
Режим
протектората. «Орудие управления». Реставрация Стюартов. Возникновение
двухпартийной системы (тори и виги). «Хабеас корпус акт» 1679 г.
Конституционное содержание Славной революции. Законодательное
оформление конституционной монархии: Билль о правах, Акт о законности,
Акт об устроении.
Утверждение принципа парламентского министерства в 30-ые гг. XIX
в. Реформы избирательной системы в XIX-XX вв. Гегемония палаты общин в
парламенте (парламентские акты 1911 и 1949 гг.). Демократизация палаты
лордов (парламентские акты 1958 и 1999 гг.). Усиление роли исполнительной
власти в XX в. Законодательное оформление кабинета министров. Эволюция
двухпартийной системы Англии в XIX-XX вв. Компетенция «короны» в
новейшее время. Британская колониальная империя. Вестминстерский статут
1931 г. и создание Британского Содружества наций. Признание суверенитета
бывших колоний в послевоенный период.
Право Англии в новое и новейшее время. Сохранение преемственности в
развитии права Англии в новое и новейшее время. Модернизация "общего
права", "права справедливости", статутного права, сочетание судебного
правотворчества с судебным прецедентом. Кодификация отдельных
институтов права, консолидация законодательства.
Государство США в новое и новейшее время. Формирование
английских колоний в Северной Америке. Колониальные хартии.
Королевские и собственнические провинции. Разграничение компетенции
между метрополией и колониальными ассамблеями. Нарушение английским
правительством исторически сформировавшихся прав колонистов. Война за
независимость и формирование государственности США. Континентальный
конгресс и континентальная армия. Декларация независимости 1776 г.
Статьи конфедерации, полномочия Конгресса конфедерации. Образование
США. Конституция США 1787 г.: принципы федерализма и разделения
властей; полномочия конгресса, президента, верховного суда. Компромиссы
между рабовладельческими и свободными штатами. Поправки к
конституции, Билль о правах. Создание федерального государственного
аппарата. Формирование партий.
Причины конфликта между свободными и рабовладельческими
штатами в XIX в. Заявление о сецессии и создание Конфедерации
рабовладельческих штатов. Гражданская война 1861-1865 гг. Акт о гомстеде.
Прокламация об отмене рабства. XIII поправка к конституции.
Реконструкция Юга. «Чёрные кодексы» и их отмена. XIV и XV поправки к
конституции. Упразднение юридических и экономических оснований для
сепаратизма Юга. Усиление федерального центра.
Изменения в государственном строе США в XX в. Правовое
регулирование государством сферы экономики и социально-хозяйственных
отношений. Антитрестовское законодательство. «Новый курс» Рузвельта.
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Закон о занятости. Программа «великого общества» Джонсона. Социальные
программы 90-х гг. XX в. усиление исполнительной власти, централизация
государственной власти. Механизм конституционных изменений. Эволюция
конституционного права в XIX-XX вв. Реформы избирательного права
(поправки XIX, XXIV, XXVI).
Право США в новое и новейшее время. Особенности формирования:
влияние английского права и других правовых систем (Франции, Испании).
Особенности права, обусловленные местными обстоятельствами. Институт
рабства. Особенности земельного права. Движение «бдительных» и другие
внесудебные формы регулирования отношений. «Пуританское право». Закон
о судоустройстве 1789 г. и формирование федеральной судебной системы.
Суды федеральные, специальные, суды штатов. Систематизации судебного
права и законодательства США в XX в. Роль Верховного суда и
«примерных» кодексов в формировании права США.
Развитие гражданского и торгового права. Законодательство о
корпорациях. Антитрестовское законодательство. Изменения в договорном
праве, ограничения принципа свободы договора. Единообразный торговый
кодекс США.
Законодательство о труде и профсоюзах: роль судебной доктрины,
доктрина "преступного сговора, признание "законности средств",
применяемых профсоюзами, судебные приказы.
Развитие уголовного и уголовно-процессуального права.
Государство Франции в новое и новейшее время. Значение Великой
французской революции для развития конституционализма и кодификации
права во Франции и в других странах.
Основные этапы революции.
Конституционная монархия 1789-1792 гг. Декларация прав человека и
гражданина 1789 г. Упразднение системы привилегий. Гражданское
устройство духовенства. Государственный строй конституционной
монархии по Конституции 1791 г.
Первая республика 1792-1799 гг. Борьба между жирондистами и
якобинцами за выбор пути общественного и государственно-правового
развития Франции. Аграрное законодательство жирондистов.
Якобинская диктатура 1793-1794 гг. Декларация прав человека и
гражданина и Конституция 1793 г. – попытка реализовать идеи Руссо о
народном верховенстве. Режим диктатуры и террора. Национальный конвент,
Комитет общественного спасения, Комитет общественной безопасности,
революционные комитеты на местах, Революционный трибунал. Закон о
«подозрительных», цензура, диктатура якобинского клуба.
Государственный строй Франции по Конституции 1795 г.: Декларация
прав и обязанностей человека и гражданина, либерально-демократический
характер избирательного права, реализация принципа разделения властей:
полномочия Совета старейшин и Совета пятисот, формирование состава
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Директории и её компетенция. Отделение церкви от государства. Причины
кризиса режима директории.
Авторитарный
характер
государственно-правового
режима
бонапартизма. Завершение революции и сохранение революционных
учреждений. Государственный строй Франции по конституции 1799 г.:
избирательное право (списки доверенных лиц), коллегия трех консулов,
полномочия первого
консула, компетенция Государственного совета,
Трибуната,
Законодательного
корпуса,
Охранительного
сената.
Конституционные изменения в 1802 и 1804 гг.
Четвертая республика. Референдум по вопросу о государственном
строе. Принципы социальной демократии в Декларации прав и Конституции
1946 г. Развитие парламентаризма. Полномочия Президента, Национального
собрания и Совета республики, Совета
министров. Французский союз.
Правительственные кризисы. Конституционные изменения 50-х гг.
(мажоритарная избирательная система, расширение компетенции Совета
Республики, парламентские сессии). Алжирский кризис и крушение
четвёртой республики.
Пятая республика. Государственно-правовые идеи де Голля.
Конституция 1958 г. Полномочия Президента, правительства, парламента.
Конституционный совет, Верховный суд, Высший совет магистратуры.
Усиление президентской
власти, Конституционная реформа 1962 г.
Формирование двухпартийной системы. «Режим сосуществования». Развитие
парламентаризма. Сокращение срока президентских полномочий до 5 лет
(2002 г.).
Право Франции в новое и новейшее время. Кодификация права в период
Революции, Консульства и Империи. Уголовный кодекс 1791 г. Принципы
уголовной доктрины нового времени. Система кодекса. Доктрина воспитания
наказанием. Недостатки кодекса. Уголовный кодекс 1810 г. Система кодекса.
Изменение доктрины наказания. Формальный принцип классификация
преступных деяний. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. Развитие
уголовного права на протяжении XIX-XX вв. Противоборство между
сторонниками школы «социальной защиты» и «неоклассической» школы.
Уголовный кодекс 1994 г. Система кодекса, принципы современной
уголовной доктрины. Обновление составов преступления, изменение
классификации преступных деяний. Индивидуализация уголовной
ответственности. Нормы-дефиниции.
Социальное и гражданское законодательство эпохи революции.
Сельский кодекс 1791 г., аграрное законодательство 1792-1793 гг.,
регламентация цен на товары первой необходимости и оплаты труда в
период якобинской диктатуры. Гражданский кодекс 1804 г. Источники,
система кодекса. Гражданство, правоспособность. Патриархальный характер
семейного права. Вещное право, защита частной собственности. Развитие
римской системы договоров. Принципы наследственного права. Торговый
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кодекс 1807 г. Изменения гражданского и торгового права Франции на
протяжении XIX-XX вв.
Влияние французских кодификаций на формирование континентальной
системы права. Законодательство о труде и профсоюзах в XIX – XX вв.
Государство Германии в новое и новейшее время. Упразднение
"Священной Римской империи германской нации", Рейнский союз под
протекторатом Бонапарта, упразднение духовных княжеств, влияние
конституционных учреждений и кодификаций Франции в период
Консульства и Империи. Создание условий для формирования
национального немецкого государства. Реакция 20-х гг. XIX в., реставрация
традиционных
династий,
охранительные,
полицейские
функции
конфедерации Германский союз. Революция 1848-1849 гг., разработка
конституций в отдельных германских государствах, деятельность
Франкфуртского
парламента,
подготовка
проекта
федеративной
конституции.
Объединение германских государств Пруссией. Конституционный
конфликт в Пруссии в 1861-1862 гг. Создание Северо-Германского союза.
Создание Германской империи. Конституция Германской империи 1871 г.:
обеспечение гегемонии Пруссии в Германской империи, полномочия
кайзера, канцлера, структура и компетенция бундесрата и рейхстага.
Веймарская конституция 1919 г. Расширение компетенции
федерального центра. Земли – субъекты федерации. Полномочия Президента,
право экзекуции чрезвычайного положения. Компетенция
Рейхстага,
Рейхсрата, федерального канцлера. Права и свободы граждан. Принципы
социального партнёрства в конституции. Рабочие советы.
Национал-социалистическое государство. Механизм нацистской
диктатуры, установление однопартийной системы, «срастание» структур
партии и государства; сосредоточение государственной власти в руках
фюрера, упразднение федерализма, отмена гарантий прав и свобод граждан,
контроль партии и государства над экономикой, формирование трудовых
армий; контроль «над умами»: тотальный охват населения официальными
организациями, идеологическая монополия партии, контроль в сфере науки
и культуры. Концлагеря.
Оккупационный режим в Германии после 2-ой мировой войны.
Решения, принятые на Потсдамской конференции, о принципах
послевоенного развития Германии. Образование ФРГ. Оккупационный
статут 1949.r. Основной закон ФРГ 1949 г.: принципы федерализма и
разделения властей, полномочия президента, канцлера и федерального
правительства, бундестага, бундесрата, федерального конституционного
суда. Формирование системы партий.
Образование ГДР. Конституция 7 октября 1949 г.: принципы
федерализма, разделения властей, полномочия президента, правительства,
Народной палаты и Совета земель. Конституционные изменения 50-60-х гг.
Конституция 1968 г. Компетенция Государственного Совета и его
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председателя. Квазипартийный плюрализм. Национальный фронт под
руководством СЕПГ. Значение органов государственной безопасности.
Возведение берлинской стены. Всеобъемлющий контроль государства над
обществом. Подчинённость политики ГДР руководству СССР. «Бархатные
революции» конца 80-х гг. XX в. и падение режима Хонеккера. Объединение
Германии (акт 3 октября 1990 г.)
Право Германии в новое и новейшее время. Германское гражданское
уложение 1896 (1900)г. Пандектная система построения и основные
институты. Значение фактора социализации права в ГГУ
Тема 6. Право и государство Азии в Новое и новейшее время
Государственный строй Японии в новое и новейшее время.
Особенности государственной традиции Японии. Институт императора,
регента и сёгуна. Феодализация общества. Даймё. Сёгунат Токугава. Бакуфу.
Сословная система общества. Реставрация Мейдзи. Манифест 9 декабря 1867
г. о принципах новой государственности. Административные и социальноправовые реформы 60-80-х гг. XIX в. Закон об императорском доме.
Государственный совет (дадзекан). Образование политических партий.
Конституция 1889 г. Прерогативы императора. Права и обязанности
подданных. Структура парламента (дайеты), правомочия и формирование
палат. Тайный совет. Закон о правительстве. Совет старейшин (генро).
Демократизация избирательной системы в 20-е гг. XX в. Формирование
колониальной системы. Милитаризация политической системы. Кабинеты
«молодых офицеров». «Новая политическая структура». Ассоциация помощи
трону. «Новая экономическая структура». Япония во 2-ой мировой войне.
Послевоенные реформы социальной сферы и государственного
аппарата. Конституция 1946 г. Гарантии прав и свобод граждан. Резкое
сокращение политического влияния императора. Сочетание элементов
парламентской республики и конституционной монархии. Организация и
компетенция парламента, кабинета министров. Юрисдикция Верховного
суда, высших, территориальных, первичных судов. Административнотерриториальное устройство. Партийная система.
Государственный строй Китая в новейшее время. Государственный
строй империи Цин. Религиозные и государственные основания власти
императора. Центральные органы власти: государственная канцелярия,
государственный совет, министерства. Административно-территориальное
деление. Компетенция генерал-губернатора, губернаторов. Приватизация
чиновничьих должностей. Попытки реформирования империи («Сто дней»,
императорские реформы начала XX в.). Синхайская революция. «Три
принципа» Сунь Ятсена. Китайская республика. Конституция 1912 г.
Декларация прав граждан. Организация и компетенция Временного
Национального собрания. Полномочия президента. Формирование партии
гоминьдан. Конституция 1923 г. Гоминьдановская республика. Режим
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«политической опеки». Конституция 1931 г. Партийный абсолютизм.
«Освобождённые районы» под контролем КПК. Гражданские войны (19461949 гг.). Образование КНР. Программа НПКСК, Закон об организации
центрального народного правительства. Всекитайское собрание народных
представителей. Центральный народный правительственный совет. Военноадминистративные комитеты. Конституция 1954 г. ВСНП, Постоянный
комитет ВСНП. Председатель КНР. Собрания народных представителей и
исполкомы на местах. Деформация государственной системы периода
«культурной революции». Конституция 1975 г. Провозглашение государства
диктатуры пролетариата. Внесудебная расправа с инакомыслящими.
Конституция 1978 г. Задача «четырёх модернизаций» Восстановление
имущественных и политических прав граждан. Конституция 1982 г.
«Социализм с китайской спецификой». Соотношение государственной и
негосударственной собственности. Развитие национальной автономии,
регионализма. Особые административные районы. Декларация гражданских
прав. Высшие органы власти (ВСНП, Постоянный комитет ВСНП,
Председатель КНР, Государственный совет, Центральный военный совет.
Закон об организации местных Советов народных представителей (1995 г.).
Преобладающая роль КПК в политической системе Китая.

Раздел 4. История политических и правовых учений
Тема 1. Предмет и методологические проблемы истории политических и
правовых учений
Объект и предмет научной дисциплины «История политических и
правовых учений». Понятие политико-правового учения. Закономерности
развития политико-правовой идеологии. Методологические принципы
истории политических и правовых учений. История политических правовых
учений в системе юридического образования.
Тема 2. Политико-правовые воззрения в эпоху древних цивилизаций.
Индо-буддийская и китайско-конфуцианская традиции
Основные этапы развития политико-правового сознания в
традиционном обществе. Особенности мифологического сознания. Переход
от мифологического к религиозно-философскому мироощущению и влияние
этого процесса на эволюцию политико-правовых воззрений. Теократические
доктрины древнего мира (Египет, государства Междуречья, Иудея).
Древнеиндийская литература «шрути» и «смрити». Понятия: «рьта»,
«дхарма», «адхарма», «карма». Дхармасутры и дхармашастры. Трактат
«Артхашастра» и его значение в политической науке. Буддизм как
религиозная антитеза брахманистской традиции. Доктринальная специфика
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буддизма и ее влияние на социальный идеал буддистов. Эволюция понятия
«дхарма».
Политическая идеология в китайско-конфуцианской традиции.
Понятия «дао», «дэ» и «фа».
Даосизм. Учение Лао-цзы. «Великое правление» (да чжи). Четыре
субъекта водворения «Великого правления»: совершенномудрый, правители,
народ, Лао-цзы. Принцип у-вэй (деяние недеянием) как основа метода
даосской власти.
Учение Конфуция. Основные компоненты конфуцианской доктрины:
доктрина цзюнь-цзы (совершенного мужа), доктрина жэнь (гуманность,
открытость личности), доктрина ли (ритуальной благопристойности,
церемониаль как нормы взаимоотношений между людьми). Конфуций о сяо
жэнь (низких людях), цзюнь-цзы (благородных мужах) и народе. Принцип
чжен мин («исправления имен»). Эволюция конфуцианской концепции
государства.
Учение Мо-цзы (моизм). Шан Ян (Гуньсун Ян) и философская школа
фа-цзя (легизм). Легистская триада: «фа-шу-ши». Принципы хорошего
управления в доктрине легизма. Учение Хань Фэя как синтез легистской
доктрины и конфуцианской традиции.
Тема 3. Античные политические и правовые учения
Основные этапы развития политико-правовой мысли древней Греции и
древнего Рима. Особенности античного миропонимания.
Этическая и политико-правовая интерпретация мифов в поэмах Гомера
и Гесиода. Формирование базовых понятий древнегреческой политической и
правовой мысли «дике», «темис», «эвномия», «хюбрис».
Античная политическая мысль раннего периода (IX-VI вв. до н.э.).
Семь мудрецов. Учение о числах Пифагора как основа его политических и
правовых воззрений.
Понятия «равенство» и «надлежащая мера» в
философии Пифагора. Философия Гераклита и его политико-правовые
взгляды. Учение о логосе.
Период расцвета древнегреческой политической и правовой мысли (V
– пер. пол. IV вв. до н.э.). Учение Демокрита о государстве, праве и законах.
Доктрина о соотношении естественного и искусственного в полисе.
Политико-правовые воззрения софистов. Старшая и младшая софистика.
Концепция Протагора «Человек – мера всех вещей». Политическое учение и
идеал Сократа. Концепция соотношения разума, свободы и закона.
Политико-правовая доктрина Платона. Учение об идеях как основа
платоновских политико-правовых воззрений. Проекты идеального
государства в диалогах Платона «Государство» и «Законы». Платон о
формах правления.
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Политическая наука в философской концепции Аристотеля.
Аристотель о форме и сущности государства. Понятие «полития». Право в
учении Аристотеля.
Политико-правовая мысль периода эллинизма (вт. пол. IV – II вв. до н.
э.). Социально-политические идеи Эпикура. Теория этической автономии
человека. Понятие «атараксия». Учение о справедливости и законах.
Политико-правовые воззрения стоиков. Взаимосвязь политики и этики
в учении стоицизма. Роль судьбы в стоическом учении. Исполнение долга.
Космополитизм. Образ мудреца.
Политико-правовое учение Полибия. Полибий о формах правления.
Политико-правовая мысль древнего Рима. Деятельность римских
юристов. Складывание канона «классических юристов» (Гай, Папиниан,
Павел, Ульпиан, Модестин). Концепция справедливости Ульпиана. Римские
юристы о праве и законе. Право народов в трактовке римских юристов.
Учение о государстве и праве Марка Туллия Цицерона. Государство в
политико-правовой концепции Цицерона. Понятие «res publicae». Смешанная
форма правления в учении Цицерона. Правовое учение Цицерона.
Тема 4. Политическая идеология в исламской традиции
Возникновение и особенности мусульманской политико-правовой
идеологии. Коран и сунна как первоисточник мусульманской правовой
мысли. Мировоззренческие основы исламской традиции.
Формирование исламской политической традиции. Понятия «имамат»
(«руководство молитвой») и «халифат» («преемственность»). Суннитские
школы
(мазхабы):
ханифитского,
маликитского,
шафиитского,
ханбалитского.
Нормативно- Шариат и проблема развития мусульманского права
(фикха). юридическое направление в развитии мусульманской политикоправовой
мысли.
Понятие
«адала»
(справедливость.
Принцип
утвержденности истины («икрар ал-хакк»). Утвержденность истины во
времени. Степени утвержденности истины. «Основа» и «ветви». Понятие
«связанности» (акада). Обеспечение и восстановление справедливости.
Концепция срединности в мусульманском праве.
Учение Абу Наср Мухаммад аль-Фараби о добродетельном и
невежественных городах. Политико-правовое учение Абд-ар-Рахмана ибн
Халдуна. Этапы развития человеческого общества Понятие «мульк». Идея
естественной и политической монархии. Халифат в учении ибн-Халдуна.
Классическая теория халифата Абу-ль-Хасана аль-Маварди.
«Исламская реформация» XIX в. Зарождение панисламской идеологии.
Развитие политической идеологии в учениях мусульманских реформаторов.
Концепция халифата (великого имамата) Мухаммеда Рашида Риды. Критика
теории халифата Али Абдель Разиком.
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Тема 5. Политическая и правовая идеология европейской
христианской цивилизации
Христианство как основа европейской средневековой политикоправовой культуры. Эллинистический компонент раннехристианской
традиции (космополитизм, стройная система познания, проблема личности
свободы ее выбора). Патристика и христианские представления о дуализме
власти. Концепция «двух градов» Аврелия Августина. Доктрина «двух
мечей» и рост светских притязаний церкви при Иннокентии III.
Политические идеи в трактате Марсилия Падуанского «Защитник мира».
Марсилий Падуанский об отделении церкви от государства. У истоков идеи
народного суверенитета.
Развитие христианской политико-правовой идеологии в период
схоластики. Теологическая картина мира и политико-правовые воззрения
Фома Аквинского. Аквинат о сущности и назначении государства и
«элементах» государственной власти. Понятие «закон». Виды законов.
Этическая концепция Фомы Аквинского и его правовые воззрения.
Тема 6. Политические и правовые учения византийско-русской
христианской цивилизации
Особенности политико-правовой культуры Византии. Ее роль в
становлении политико-правовой мысли древней Руси. Особенности
древнерусской политико-правовой мысли. Понятия: «правда» и «закон». Роль
аллегорезы.
Политические и правовые идеи в XI-XIV вв. «Слово о Законе и
Благодати» митрополита Иллариона (XI в.) – первый русский политический
трактат. Формирование основных политико-этических понятий русской
мысли. Соотношение Закона и Благодати и Закона и Истины. Место и роль
Истины в учении Иллариона. Учение о народах. Образ идеального правителя.
Понятие «гроза».
Политико-правовая теория в XV – первой половине XVII вв.
Политическая полемика «стяжателей» и «нестяжателей» (иосифлян).
Социально-политические воззрения Нила Сорского. Теория симфонии
властей. Учение о свободе воли и проблема свободы совести. Учение
Максима Грека. Максим Грек о способах приобретения, форме и реализации
государственной власти.
Теория власти Иосифа Волоцкого (Санина). Понятие государственной
власти. Соотношение церковной и светской властей. Образ правителя.
Проблема происхождения и употребления государственной власти. Вопрос о
праве народа на сопротивление тиранической власти. Эволюция воззрений
Иосифа Волоцкого. Классификация законов. Учение о свободе совести.
Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим». Вопрос о
роли и значении единой централизованной власти. Образ царя.
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Политическая программа Ивана Пересветова.
Политическая полемика Ивана IV Грозного и Андрея Курбского. Тема
происхождения государственной власти (источник власти, цель верховной
власти. Образ и статус царя. Понятие «вольного и самодержавного
царствования». Понятие «грозы». Отношение к опричинине. Проблема
правотворчества и правоприменения во взглядах А.М.Курбского. Вопрос о
праве народа на сопротивление царю-тирану.
Политико-правовая теория дьяка Ивана Тимофеева (Семенова).
И.Тимофеев о способах происхождения власти. Понятия «самодержавие»,
«самовладство», «самовенечничество». Учение о наилучшей форме
правления. Роль сословно-представительных учреждений. Проблема
возможности сопротивления незаконной власти. Соотношение понятий
«закон» и «правда». Естественный и уставной законы.
Тема 7. Развитие политической и правовой мысли в Европе в эпоху
раннего Нового времени
Предпосылки
процесса
модернизации
в
европейском
позднесредневековом обществе. Политико-правовые идеи в миропонимании
Возрождения. Движение «гражданского гуманизма» в политико-правовой
мысли итальянского Ренессанса.
Трактаты Н.Макиавелли «Государь» и «Рассуждения на первую
джекаду Тита Ливия». Понятие «государство» (stato) у Макиавелли.
Макиавелли об объективном характере смены политических форм и
публично-властных функциях государства. Политическая этика Макиавелли.
Социально-политические и духовные истоки Реформации. Влияние
Реформации на складывание национальной политической культуры.
Религиозно-политическое учение Мартина Лютера. Лютер о
рациональном выборе между добром и злом как свободе совести. Лютер о
функциях церкви и роли государства. Правовой императив лютеранства.
Полемика между Э.Роттердамским и М.Лютером о свободе воли. Идеалы
правителя у Эразма и Лютера.
Религиозно-политические воззрения Жана Кальвина. Догмат о
божественном предопределении. Идея коренной реформы церковного
устройства. Кальвин о проблемах государственно-политического устройства.
Католическая реформа XVI в. Учреждение инквизиции и начало
Контрреформации. Игнатий Лойола и создание ордена иезуитов. Роль
решений Тридентского собора в конфессиональном расколе Европы.
Утопическая мысль. Понятие «утопия». Особенности утопической
мысли. «Утопия» Томаса Мора. «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.
Концепция вселенской теократии в тактате Т.Кампанеллы «Монархия
Мессии».
Социально-политическая природа абсолютизма. Роль религиозных
войн в формировании идеологии абсолютизма. Политико-правовая
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концепции Жана Бодена. Боден о сущности государства и о гражданине.
Происхождение государства и сущность власти в концепции Бодена. Учение
о суверенитете. Боден о типах управления.
Предпосылки кризиса идеологии просвещенного абсолютизма и
формирования
революционной
идеологии
в
странах
Европы.
Методологическая основа политико-правовой идеологии нового типа.
Формирование ньютоновской научной картины мира и торжество идеи
экспериментального, эмпирического знания. Человек и общество в
метафизической картине мира. Идея единства естественных законов
общества и природы.
Политико-правовая идеология эпохи ранней буржуазной революции в
Нидерландах. Гуго Гроций и его сочинение «О праве войны и мира». Гроций
о политике и праве. Право и справедливость. Понятие «естественного права»
и морально-правовой императив общественных отношений. Гроций о
божественном праве и праве народов. Сущность государства и решение
проблемы суверенитета власти в концепции Гроция. Гроций о формах
правления. Концепция справедливых и несправедливых войн.
Развитие рационалистического подхода к проблемам общества и
государства в трудах Бенедикта Спинозы. Методологические основы учения
Спинозы. Спиноза о необходимости и свободе. Свобода разума и этический
императив. Идея религиозной свободы. Спиноза о естественном праве и
природе общественного договора. Верховная власть и государство в
концепции Спинозы. Функции государства. Спиноза о «последоговорном
праве» (частном гражданском праве). Пределы власти право народа на
восстание. Формы правления в учении Спинозы.
Теории абсолютной власти Р. Фильмера и Т. Гоббса. Концепция
патриархального происхождения государства Р. Фильмера. Т. Гоббс о
«философии природы» и «философии государства». Природа человека и
естественные основания общественных отношений в концепции Гоббса.
Природа естественного права и роль государства. Естественные законы
человеческого общежития. Гоббс о формах государственной власти.
Тема 8. Политико-правовая идеология эпохи Просвещения
и ранних буржуазных революций конца XVIII - начала XIX вв.
Особенности
политико-правовой
идеологии
французского
Просвещения.
Политико-правовое учение Шарля Луи Монтескье. Понятие «закон».
Естественные законы. Образы правления. Теория о разделении властей.
Начала политических форм и их извращение. Характер законов. Понятие
«свобода». Требования к составлению законов.
Учение о праве и государстве Жан-Жака Руссо. Вопрос о
происхождении неравенства между людьми. Проблема свободы. Учение об
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истинном общественном договоре. Проблема законодателя и законов. Формы
правления. Суверен и Правительство в проекте Ж.-Ж.Руссо.
Политико-правовые воззрения Джона Локка. Понятие «свобода» в
политической философии Д.Локка. Учение о государственной власти.
Способы приобретения государственной власти. Учение Локка о видах
законов.
«Воинствующий консерватизм» Эдмунда Бёрка. Зарождение
утилитаризма (И.Бентам). Бентамовский принцип полезности. Проблема
«вечного мира» у Бентама.
Политико-философская доктрина Иммануила Канта. Философское
основание учения Канта о государстве и праве. Категорический императив.
Роль свободы. Соотношение юридического и нравственного законов.
Понятия «право» и «государство». Способ образования государственного
союза. Правовое государство. Концепция вечного мира.
Тема 9. Развитие политической и правовой мысли
в XIX – начале ХХ вв.
Историческая школа права (Г. Гуго, К.-Ф. Савиньи, Г. Пухта).
Политико-философское учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Философская основа гегелевского учения о государстве и праве. Абсолютная
логическая идея (определение, этапы развития). Гегелевская диалектика и
система философии духа. Система объективного духа. Свободная воля.
Право (абстрактное право, мораль, нравственность). Человеческие союзы
(семья, гражданское общество, государство). Идея государства (внутренняя и
внешняя политика, всемирная история). Роль государства во всемирной
истории.
Радикальный либерализм А.Б. Констана де Ребека. Проблемы «новой
свободы» и неотъемлемых прав личности в учении А.Б. Констана де Ребека.
Французская политическая мысль эпохи Реставрации. Консерватизм и
традиционализм (Ж. де Местр, Л.-Г.-А. де Бональд). Политическая утопия
русских консерваторов и неоконсерваторов (К. Леонтьев, Н. Данилевский, Л.
Тихомиров). Теократическая утопия Вл.Соловьева.
Идеологии «третьего пути» (христианская демократия, солидаризм,
народничество, анархо-синдикализм). Идея «третьего пути общественного
развития» и ее связь с представлениями об органической природе общества,
солидарной основе общественных отношений, «качественной свободе» и
«реальной политике». Солидаризм и корпоративизм как базовые принципы
идеологий «третьего пути».
Утверждение идей светской солидаристской идеологии во Франции в
XIX в. (О.Конт). Этический императив солидарных общественных
отношений и роль государства в утверждении «органического закона
общественной жизни».
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Юридический и социологический позитивизм. Учение юридического
позитивизма Д. Остина. Политико-правовые воззрения Герберта Спенсера.
«Реалистическая» теория государства и права Рудольфа фон Иеринга.
Социологическое направление немецкой государственно-правовой теории
(Л. Гумплович). Дуалистическая теория государства Георга Еллинека.
«Русская идея» в политических концепциях славянофилов. Политикоправовая идеология западничества.
Традиции классического анархизма (анархо-индивидуализм М.
Штирнера, анархо-федерализм П.Ж. Прудона и М.А. Бакунина, анархокоммунизм П.А. Кропоткина). Анархо-синдикализм (Ж.Сорель).
Учение марксизма о проблемах революционного развития общества.
Понятие отчуждения и проблема его преодоления в трудах Карла Маркса.
Социально-исторические корни и теоретические источники учения Карла
Маркса и Фридриха Энгельса о государстве и праве. Классовый характер
государства и права. Социалистическая революция и диктатура
пролетариата. Судьба государства и права в коммунистическом процессе
преобразования общества.
Тема 10. Развитие политической и правовой мысли в XX в.
Аналитическая
юриспруденция
(Г.
Харт).
Позитивистский
нормативизм (Чистая теория права) Ганса Кельзена. Прагматический
позитивизм. (Д. Фрэнк).
Социологическая
юриспруденция.
Политико-правовые
идеи
солидаризма в XX веке (Э. Дюркгейм, Л. Дюги). Концепция «свободного
судейского усмотрения» Е. Эрлиха. Социальная инженерия в праве (Р.
Паунд).
Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. Правовой
«реализм» («конструктивный скептицизм) и «неореализм» (А. Хегерстрём, А.
Росс, К. Левеллин, Д. Фрэнк и др.).
Возрожденное естественное право. Русская школа возрожденного
естественного права (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский).
Новые течения в естественно-правовой традиции (Дж. Роулс).
Концепция «общественного договора» Д. Роулза.
Интегративная юриспруденция (П.Виноградов, А.Ященко). Правовая
социология Питирима Сорокина.
«Теория элит» (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, М. Вебер). Теории
технократии (Дж. Бернхем, М. Дюверже).
Раскол международного рабочего движения на рубеже XIX-XX вв. и
его влияние развитие социалистической идеологии. Развитие марксистской
идеологии в трудах «второго поколения» марксистов (К.Каутский,
Э.Бернштейн, В.Плеханов, П.Лафарг). Предпосылки ревизии классического
марксизма. Обоснование отказа от революционной философии и приоритета
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классового принципа в работе Э.Бернштейна «Социальные проблемы» (1899
г.). Политико-правовые взгляды В.И.Ленина.
Дискуссии о советском праве и «революционная» теория права (Д.
Курский, П. Стучка, М. Рейснер, Е. Пашуканис). Совещание 1938 г. и
официальное правопонимание (А. Вышинский).
Попытки обновления идеологической базы социалистического
строительства в 60-х-80-х гг. Новые подходы к праву (С. Кечекьян, А.
Пионтковский, А. Стальгевич, Я. Миколенко). Либертарная концепция В.С.
Нерсесянца.
Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:
 дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта;
 умеет раскрыть сущность процессов;
 умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия;
 умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 демонстрирует
сформированное
умение
анализировать
и
систематизировать проблемы и самому их выявлять;
 владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание
используемых терминов;
 грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:
 дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание
основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
 владеет основными методами проведения юридического исследования;
 демонстрирует умение анализировать и систематизировать правовые
проблемы;
 умеет
аргументировать
ключевые
положения
ответа,
делать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не
может раскрыть содержание используемых терминов;
 грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:
 дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не
всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой
проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и
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зарубежном опыте;
 испытывает серьезные затруднения при попытке анализа исследуемых
процессов;
 испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать
ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и
рекомендации;
 недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает
затруднения при определении содержания используемых терминов;
 в целом способен
логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:
 дает ответ, который
носит фрагментарный характер, не
знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;
 не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;
 не способен выявить проблемы и провести их анализ;
 не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа, сделать
самостоятельные выводы и рекомендации;
 не владеет научной терминологией, не способен определить содержание
используемых терминов;
 не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю «Теория и история права и государств; история
учений о праве и государстве»
Основная литература:
1.
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г.
Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 816 с.
2.
История политических и правовых учений России: Уч. / И.А.
Исаев, Н.М. Золотухина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 432 с.
3.
Комментарий к Конституции Российской Федерации /Под ред.
проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 1040 с.
4.
Кузнецов, И.Н. История государства и права России.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2016. — 696 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
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5.
Марченко М.Н. Проблемы теории права и государства: учебник/
М.Н. Марченко – М: Проспект. -2013 – 756с.
6.
Месть и возмездие в древнем праве: Монография / Г.В. Мальцев.
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с.
7.
Право в условиях глобальных перемен: Монография / В.Д.
Зорькин. - М.: Норма, 2013. - 496 с.
8.
Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Кашанина, А.В.
Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 784 с.
9.
Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.
10. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с
11. Формальные
источники
права:
Монография
/
С.А.
Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.
12. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд.,
пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.
Дополнительная литература:
1.
Азаревич, Д.И. История византийского права. Том 1. Часть1.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 135 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/
2.
Журнал Российского права
3.
Капустин, М.Н. История (всеобщая) права. Часть 1. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 275 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/
4.
Леонтович, Ф.И. История русского права: Литература истории русского
права. Вып. 1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013.
— 153 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com
5.
Покровский, И.А. История римского права. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 322 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com
6.
Тарановский, Ф.В. Норманская теория в истории русского права.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 43 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com
7.
Трубецкой, Е.Н. История философии права (древней, новой,
новейшей): Лекции. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013. — 538 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
Интернет-ресурсы
1.
Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru
2.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ
URL: http://www.council.gov.ru
3.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
URL:http://www.duma.gov.ru
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4.
Официальный сайт Правительства РФ URL: http://www.government.ru
5.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http://www.ksrf.ru
6.
Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http://www.supcourt.ru
7.
Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ URL:
http://www.cikrf.ru
8.
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ URL:
http://ombudsman.gov.ru
9.
Официальный сайт «Российской газеты» URL: http://www.rg.ru
10. Официальный сайт журнала «Государство и право» URL:
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
11. Официальный сайт компании «Гарант» URL: http://www.garant.ru
12. Официальный
сайт
компании
«Консультант
Плюс» URL:
http://www.consultant.ru
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