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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительного испытания в аспирантуру по специальной дисциплине
представляет собой методический документ, определяющий уровень требований к
подготовке лиц, поступающих в аспирантуру на направление подготовки 40.06.01
Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленности
(профилю) «Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве».
Изучая государство и право в целом, государственно-правовая теория не
ограничивается опытом только данной страны или региона, а на основе изучения
государства и права различных исторических эпох всех областей и направлений
государственно-правовой действительности, определяет общие и специфические
закономерности их развития, основные признаки и существенные характерные черты.
Теория государства и права выделяется в системе юридических наук как самостоятельная
научная отрасль знаний, так как в реальной науке действуют объективные
государственно-правовые закономерности. Наиболее важно их познание, без которого
невозможно глубокое усвоение всего, что изучают юридические науки. И без
фундаментальных понятий о сущности права и формах государства, их структурах,
социальной роли и назначении невозможно выяснить особенности различных государств.
Поступающие в аспирантуру должны знать идеи, представления, конструкции,
понятия и категории, гипотезы и прогнозы, отражающие современный уровень знаний об
общих закономерностях возникновения, развития и функционирования права и
государства, обладать систематизированными в хронологической последовательности
знаниями о фактах, отражающих эволюцию и смену учреждений государства, правовых
систем, юридических норм и институтов, динамику права и его форм.
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине состоит из трех
разделов, в которых согласно тематике содержатся принципиальные общетеоретические
вопросы теории государства и права, истории государства и права России и зарубежных
стран, истории политических и правовых учений, примерного перечня вопросов для
подготовки к вступительному испытанию и списка рекомендованной литературы.
1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ
При принятии экзамена необходимо использовать следующие критерии:
− знание учебного материала предмета (учебной дисциплины);
− знание общих закономерностей возникновения, развития и функционирования права и
государства;
− наличие аналитического мышления;
− владение категориальным аппаратом;
− владение систематизированными в хронологической последовательности знаниями о
фактах, отражающих эволюцию и смену учреждений государства, правовых систем,
юридических норм и институтов, динамику права и его форм;
− умение применять общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык
ответа.
Уровень знаний абитуриента определяется по пятибалльной шкале следующими
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных
ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны
отличаться логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и

обоснованностью выводов, демонстрирующих знание источников (нормативно-правовых
актов, литературы), понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе.
Оценка «хорошо» - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных
ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны
отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме
вопроса при незначительных упущениях при ответах.
Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное
понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной
литературы.
Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании
абитуриентом существа экзаменационных вопросов.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Часть 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.
ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ПРАВО
Тема 1. Теория государства и права как юридическая наука (общая характеристика)
Государственно-правовая действительность как объект научного теоретического
познания. Предмет, задачи, понятийный аппарат и структура теории государства и права.
Основные закономерности возникновения, функционирования и развития права и
государства.
Общее понятие теории государства и права как науки. Функции теории государства
и права: онтологическая, методологическая, гносеологическая, эвристическая,
политическая, идеологическая, прогностическая, практически-организаторская.
Место и роль данной науки в системе гуманитарного знания. Ее связь с
философией, социологией, историей, психологией, политологией, экономикой, логикой,
религиоведением.
Место и роль теории государства и права в системе теоретической и прикладной
юриспруденции. Ее значение для функционирования и развития юридической практики,
отраслевых и социолого-правовых научных дисциплин.
Теория государства и права как учебная дисциплина: цели, задачи, структура и
место в учебном процессе.
Соотношение данного курса с отраслевыми, социолого-правовыми и прикладными
учебными дисциплинами.
Общее понятие и значение методологии теоретического познания государственноправовой действительности. Содержание методологии научно-теоретического познания:
ценности, идеалы, принципы, правила, методы.
Научные методы как главный элемент методологии теории государства и права:
понятие, значение. Классификация методов теоретического познания государственноправовой действительности: общенаучные, частнонаучные, специальные. Проблема
всеобщего метода теоретического познания государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Общество: понятие, системный характер, основные характеристики. Общая
характеристика первобытного (догосударственного) общества. Власть и нормативное
регулирование общественных отношений в условиях первобытного строя. Современная
наука о причинах и общих закономерностях возникновения права, особенности их

проявления у разных народов. Множественность подходов к трактовке эволюции
человечества. Формационный подход (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин).
Цивилизационный подход (О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский). Функциональный
подход. Социальное управление: понятие, сущность, цели. Соотношение понятий
«власть», «управление», «регулирование». Средства социального управления: социальная
власть, социальные нормы, социальные институты (их общая характеристика). Способы
управления в социально однородном и социально стратифицированном обществе:
самоуправление, бюрократия, демократия. Плюрализм взглядов на происхождение
государства. Основные теории происхождения государства и права: теологическая,
патриархальная,
органическая,
договорная,
насильственная,
психологическая.
Марксистское учение о происхождении государства, его критическая характеристика.
«Азиатская» и «европейская» модели государство генеза. Феномен «власть –
собственность» в истолковании возникновения государства. Проблема истины в познании
происхождения государства. Закономерности, факторы генезиса с позиций современного
естественно-научного и социально- политического мировоззрения.
РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
Тема 3. Понятие, признаки и сущность государства
Плюрализм в государствопонимании – закономерность развития теоретического
знания о государстве. Основные методологические подходы к трактовке понятия и
сущности государства: классовый подход, общесоциальный подход, легитимистский
подход. Их критическая характеристика. Оптимизация трактовки сущности государства.
Основные составляющие сущности государства: экономическая, социальная,
идеологическая. Государственный суверенитет как ведущее свойство социальной власти в
социально неоднородном обществе. Признаки государства: генетический (исторический)
и институциональный. Определение понятия государства. Правовой характер организации
и деятельности государства.
Тема 4. Государственная власть
Государственная власть – квинтэссенция сущностного толкования государства. Ее
понятие, основные свойства, обоснования. Структура государственной власти.
Экономическая, социальная и нравственно - идеологическая основы государственной
власти. Этатизм и анархизм – различные подходы к пониманию роли государства. Методы
осуществления государственной власти: метод убеждения, метод принуждения.
Легитимность и легальность государственной власти. Соединение и разделение властей в
государстве. Система сдержек и противовесов. Государственная власть и государство.
Тема 5. Функции и механизм государства
Цели и задачи государства. Понятие и черты функций государства. Эволюция
функций государства. Классификация функций государства: значение и основания.
Функции внешние и внутренние, классовые и общесоциальные, постоянные и временные,
основные и неосновные. Формы осуществления функций государства: правовые и
неправовые. Методы осуществления функций государства: убеждение, организация,
стимулирование, руководство, управление, принуждение, насилие. Понятие и структурная
характеристика механизма (аппарата) государства. Основные принципы организации и
деятельности государственного аппарата. Государственный орган: понятие, черты. Виды
государственных органов. Механизм Российского государства (полномочия, структура,
порядок формирования).

Тема 6. Типы и форма государства
Сущность и значение типологической характеристики государств. Понятие типа
государства. Методологические основания типизации государств. Проблемы типологии
государства. Историческая (формационная и цивилизационная) типизация. Основные
типы государств по данному критерию. Структурная типизация. Универсальная
типизация. Смешанные и переходные типы государств. Соотношение сущности, функций
и типов государств. Понятие и многообразие форм государства. Факторы,
обусловливающие особенности формы государства в процессе его эволюции. Форма
правления: понятие, значение для познания государства. Монархия: сущность, основные
разновидности в прошлом и в настоящее время. Республика: сущность, основные
разновидности. Понятие и значение формы государственного устройства, ее основные
разновидности. Унитарное государство, федеративное государство (федерация),
конфедерация. Межгосударственные образования. Общая характеристика Содружества
Независимых Государств. Государственный режим как содержательно-динамическая
сторона и выражение государственной власти: понятие, значение, критерии,
классификации. Единство и взаимосвязь составляющих формы государства. Соотношение
формы, сущности и типа государства.
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем.
Соотношение политической, социальной и правовой систем в обществе. Гражданское
право и политическая система. Государство и другие элементы политической системы.
Государство и гражданское общество. Государство и партии. Формы участия партий в
управлении государством. Правящая и оппозиционная партия. Парламентская партия.
Коммунистическая партия как государственная структура в тоталитарном
социалистическом государстве: теория и практика. «Партийное» государство. Социальная
и национальная структура общества и их влияние на функционирование политической
системы.
Расизм,
шовинизм,
национализм,
сепаратизм
в
политической
системе.Государство и церковь. Светские и теократические государства. Государственное
управление и самоуправление. Органы местного самоуправления. Правоохранительные
органы как субъекты политической деятельности. Явление лоббизма в политической
системе. Государственный лоббизм. Эволюция современных политических систем.
Особенности российской политической системы.
РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА
Тема 8. Право: понятие, признаки, сущность
Основные методологические подходы к трактовке понятия и сущности права:
нормативизм (юридический позитивизм), социологическая юриспруденция, естественноправовые концепции, психологическая школа права. Интегративный подход к
правопониманию. Сущность права, ее составляющие. Классовый и общесоциальный
подход к трактовке сущности права, их соотношение в современных политико-правовых
представлениях. Право и государство (государственная воля): грани соотношения.
Объективные свойства права: социальность, нормативность, обязательность, формальная
определенность,
процедурность,
неперсонифицированность,
институционность,
объективность, динамизм, стабильность. Признаки права. Проблема определения понятия
права. Содержание права: волевой (материальный), интеллектуальный, юридический и
логический аспекты. Объективное и субъективное в содержании права. Социальная
ценность права: инструментальный, духовный, культурный аспект. Собственная ценность
права, проблема первичности ценности права. Принципы права как отражение его
социальной ценности: понятие, классификация.

Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции поведения
людей: нормативные и ненормативные регуляторы. Понятие и соотношение социальных и
технических норм. Специфика технико-юридических норм. Система социальных норм
современного общества. Общие черты всех социальных норм. Виды социальных норм и
их особенности. Классификация социальных норм в современном обществе. Взаимосвязь
и взаимное влияние социальных норм. Соотношение норм права и норм морали в
правоохранительной деятельности. Право и политика. Право и экономика. Право и
культура. Право и религия. Право и корпоративные нормы.
Тема 10. Механизм правового регулирования
Правовое регулирование как разновидность социального регулирования. Понятие
правового регулирования общественных отношений, его соотношение с понятиями
«правовое воздействие» и «действие права». Предмет (сфера) правового регулирования.
Понятие и характеристика метода правового регулирования. Методы правового
регулирования: директивный (императивный) и автономный (диспозитивный). Способы
правового регулирования: дозволения, обязывания, запреты, меры принуждения,
поощрения, рекомендации. Типы правового регулирования: общедозволительный,
разрешительный, предоставительно-обязывающий. Виды правового регулирования:
нормативное и индивидуальное. Правовые режимы. Процесс правового регулирования,
его основные стадии. Критерии и факторы эффективности правового регулирования.
Понятие и основные элементы механизма правового регулирования. Социальнопсихологический механизм действия права, его соотношение с механизмом правового
регулирования. Эффективность действия механизма правового регулирования и пути его
совершенствования.
Тема 11. Норма права
Норма права в системе социальных норм. Соотношение нормы права и нормы
морали: единство, различия, взаимодействие, противоречия. Понятие и признаки
юридической (правовой) нормы. Юридико-технические нормы. Норма права и
государственная воля. Содержание правовой нормы. Определение понятия нормы права.
Виды правовых норм. Нормы-установления и нормы-предписания (нормы – правила
поведения) как основные разновидности правовых норм. Специализированные нормы
права. Классификация правовых норм. Структура правовых норм: трехчленная и
двучленная схемы. Гипотеза, диспозиция, санкция нормы права: понятие, разновидности.
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения
нормы права в статье нормативно-правового акта.
Тема 12. Юридические источники (формы) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Философская категория
«форма» и возможности ее применения в теоретико-правовых исследованиях. Внешняя и
внутренняя формы права. Источники права в материальном, идеологическом и
юридическом смысле. Формы (источники) права в юридическом смысле: понятие,
разновидности. Правовой
(санкционированный) обычай. Правовой прецедент. Нормативно-правовой акт и
нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт: понятие, черты. Виды
нормативно-правовых актов: законы и подзаконные акты. Закон: понятие, признаки, виды.
Высшая юридическая сила закона. Конституция как высший законодательный акт.
Подзаконный акт: понятие, признаки, виды. Система нормативно-правовых актов в
Российской Федерации. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила
нормативно- правового акта: простая и ревизионная. Действие нормативно-правовых
актов по территории (в пространстве) и по кругу лиц.

Тема 13. Правотворчество. Систематизация законодательства
Правообразование и правотворчество: понятие, соотношение. Место и роль
правотворчества в правовом регулировании общественных отношений. Объективное и
субъективное в правотворчестве. Роль юридической практики в правотворчестве.
Содержание, цели и субъекты правотворческой деятельности. Принципы и формы
правотворчества. Правотворческая компетенция. Правотворческая инициатива и
правотворческий почин. Стадии правотворческого процесса. Виды правотворчества:
правотворчество государства, санкционированное и делегированное правотворчество.
Непосредственное правотворчество народа. Референдум. Нормотворчество органов
местного самоуправления. Научные основы правотворческой деятельности. Критерии и
факторы эффективности правотворчества. Юридическая техника: понятие, назначение и
основные черты. Виды юридической техники: законодательная (правотворческая)
техника, техника систематизации нормативных актов, техника учета нормативных актов,
техника индивидуальных актов. Средства и приемы юридической техники. Язык
юридических нормативных актов. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие,
цели и виды. Внутренняя и внешняя систематизация. Способы систематизации:
кодификация, инкорпорация, консолидация. Кодификация, ее черты. Основные этапы
кодификационного процесса в России. Виды кодификации: всеобщая, отраслевая,
специальная. Результаты кодификационных работ: основы законодательства, кодекс,
устав, положение. Инкорпорация: понятие и основные черты. Виды инкорпорации:
предметная и хронологическая, официальная и неофициальная. Консолидация: понятие и
основные черты. Учет законодательства: понятие и назначение. Виды учета нормативных
актов: журнальный учет, картотечный учет, учет с помощью электронно-вычислительной
техники.
Тема 14. Система права. Система законодательства
Системность права как его объективное свойство. Понятие и черты системы права.
Норма права как основная составляющая системного строения права. Отрасль и институт
права: понятие и классификация. Критерии разделения норм права на отрасли. Предмет и
метод правового регулирования. Частное и публичное, материальное и процессуальное
право: современные проблемы становления и развития. Краткая характеристика основных
отраслей и институтов российского права. Соотношение внутригосударственного и
международного права. Право и закон. Соотношение системы права с системой
законодательства: общее и особенное.
Тема 15. Правоотношения
Правовые отношения как разновидность общественных отношений: понятие,
черты, место в правовом регулировании. Проблема соотношения правоотношения и
нормы права (в узком и широком смысле). Материальный и формальный источники
правоотношения. Состав правоотношения: субъект, объект, содержание. Субъекты
правоотношений: понятие и виды. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Правосубъектность индивидуального лица: правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность. Особенности правосубъектности коллективного субъекта.
Государство как субъект права. Общая, отраслевая и специальная правосубъектность.
Объект правоотношений: понятие, разновидности. Содержание правовых отношений:
материальный (волевой) и юридический аспекты. Понятие и структура субъективного
права. Правопритязание. Юридическая обязанность: понятие, разновидности. Виды
правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений: понятие, признаки. Фактический состав. Классификация
юридических фактов. Особенности правоотношений, участниками которых являются
органы внутренних дел и их сотрудники.

Тема 16. Реализация и применение права
Понятие, место и значение реализации права в правовом регулировании
общественных отношений. Основные формы реализации права: исполнение, соблюдение,
использование правовых установлений и предписаний. Механизм и порядок реализации
права. Субъекты правореализации. Применение права как особая форма реализации права:
понятие, признаки. Основания применения права. Юридическое дело: понятие, виды.
Стадии правоприменительного процесса: логическое и функциональное измерения.
Принятие решения как центральная стадия правоприменительного процесса. Вопросы
оптимизации и эффективности выработки и принятия правоприменительного решения.
Акт применения права: понятие, признаки, отличие от иных правовых актов.
Классификация актов правоприменения. Особенности регулятивных и охранительных
актов применения права. Нормативно-правовой акт и акт применения права.
Требования к актам правоприменения: содержательные, формальные, процедурнопроцессуальные. Объективная истина в правоприменительной деятельности: сущность,
значение, пути и средства обеспечения. Ошибки в правоприменительной деятельности, их
причины, разновидности, пути преодоления. Понятие и виды пробелов в праве. Пробел в
позитивном праве, пробел в нормативно-правовом регулировании, пробел в
законодательстве, пробел в законе. Соотношение пробела в праве и квалифицированного
молчания законодателя. Причины возникновения пробелов в праве. «Ошибки в праве».
Субъекты установления и устранения пробелов в праве. Роль правотворчества и судебной
практики в устранении пробелов. Аналогия права. Аналогия закона. Условия
использования аналогии права (закона) в различных отраслях права. Юридические
коллизии: понятие, виды, причины возникновения и способы их разрешения.
Тема 17. Толкование права
Понятие толкования права, его значение для реализации (применения) права.
Уяснение и разъяснение правовых предписаний. Объект толкования. Акты толкования
права (интерпретационные акты): понятие, черты, роль в правовом регулировании,
отличие от иных правовых актов. Виды актов толкования права. Субъекты толкования
права. Виды толкования права по субъектам: официальное, неофициальное, их
разновидности. Нормативное и казуальное толкование права. Способы толкования права:
формально-логический, логико-языковой (грамматический), систематический, историкополитический, функциональный, телеологический. Виды толкования права по объему:
буквальный, расширительный, ограничительный.
Тема 18. Правомерное и неправомерное поведение
Правовое поведение как разновидность социального поведения: понятие, признаки,
отличие от поведения в сфере права. Правовое поведение, правовой поступок, правовая
деятельность, их соотношение. Субъекты правового поведения. Личность как субъект
правового поведения. Основания классификации правового поведения. Правомерное
поведение: понятие, признаки, виды. Социально-правовая активность личности:
сущность, признаки, проявление, стимулирование. Правонарушение как разновидность
социального поведения: сущность, основные признаки. Юридический состав
правонарушения. Соотношение понятий «правонарушение» и «состав правонарушения».
Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения.
Классификация
правонарушений,
их
разновидности.
Формы
совершения
правонарушений. Пути и средства противодействия правонарушениям. Понятие и
признаки объективно-противоправного деяния, его соотношение с правомерным и
противоправным деяниями. Злоупотребление правом как вид правового поведения:
особенности и последствия.

Тема 19. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как форма социальной ответственности.
Позитивный аспект юридической ответственности. Юридическая ответственность в
традиционном понимании: понятие, признаки, цели, принципы, функции. Виды
ретроспективной юридической ответственности. Основания возложения юридической
ответственности и обстоятельства, исключающие ее. Основания освобождения от
юридической ответственности. Юридическая ответственность и санкция правовой нормы.
Критерии и факторы эффективности применения мер юридической ответственности.
Иные меры государственного принуждения: понятие и виды.
Тема 20. Законность и правопорядок в обществе
Понятие, черты и аспекты понимания законности в юридической науке и
юридической практике. Законность как идея стабилизации отношений граждан с
государством и правом. Законность как принцип, режим и метод деятельности
государства и его органов. Принципы законности. Система гарантий законности в
государствах различного типа, с разным режимом. Механизмы обеспечения и охраны
(защиты) законности. Конституционная законность и механизм ее обеспечения.
Деформации законности: причины, формы. Самоуправство. Законность и бюрократизм:
общее и особенное. Средства и способы укрепления законности в обществе. Дисциплина:
понятие, черты, соотношение с законностью, виды. Понятие и черты правопорядка в
обществе. Функции, структура и виды правопорядка. Механизм обеспечения и охраны
правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Основные пути укрепления
законности и правопорядка.
Тема 21. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание
Правосознание как форма общественного сознания: понятие, механизм
формирования, взаимосвязь с другими формами сознания (политическим, нравственным,
религиозным). Общесоциальное, классовое и национальное в правосознании. Структура
правового сознания: правовая идеология и правовая психология. Сущность и значение
правовой установки личности. Функции правосознания: познавательная, оценочная,
регулятивная. Субъекты правосознания и виды правосознания по субъектам:
индивидуальное (личностное), групповое, общественное. Правовое сознание различных
уровней: обыденное, специализированное (профессиональное), научное (теоретическое).
Особенности
профессионального
правосознания
юристов.
Деформация
профессионального правосознания юристов: понятие, черты, формы, причины. Правовая
культура: общее понятие, черты. Правовая культура общества: содержание, функции.
Правовая культура личности: понятие, критерии, структура. Соотношение правовой
культуры с культурой политической, гражданской, нравственной. Уровни правовой
культуры: обыденный, профессиональный, научный (теоретический). Факторы,
обуславливающие уровень развития правовой культуры. Функции правовой культуры:
познавательная, праворегулятивная, коммуникативная, прогностическая. Правовое
воспитание и образование: понятие, формы, методы. Соотношение понятий «правовое
воспитание» и «правовое формирование» личности. Элементы механизма правового
воспитания. Юридическое образование.
Тема 22. Правовые системы современности
Понятие правовой системы общества, ее место и роль среди других социальных
подсистем (политической, экономической, этической и др.). Структура правовой формы
системы общества, ее основные элементы: нормативный, институциональный,
функциональный, результативный. Соотношение правовой системы, системы права и
системы законодательства. Правовая семья: понятие, черты, соотношение с правовой
системой общества. Основные правовые семьи современности: англосаксонская, романо-

германская, мусульманская, социалистическая, система обычного права. Национальная и
международная правовые системы, их соотношение в прошлом и в настоящее время.
Преемственность в праве и рецепция права.
РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО
Тема 23. Правовой статус личности
Соотношение права, личности и государства. Правовой статус личности. Теория
прав человека и гражданина в мировой и отечественной юриспруденции. Права и свободы
человека и гражданина: понятие и классификация. Обязанности гражданина. Гарантии
прав человека и гражданина: понятие, виды. Нарушение прав и свобод. Механизмы
международной защиты прав и свобод человека. Всеобщая декларация прав человека от
10 декабря 1948 г. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Международное сотрудничество в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
Тема 24. Правовое государство и гражданское общество
Концепции правового государства в истории политико-правовой мысли. Правовое
государство как цель демократического движения, в том числе в России в начале XX в.
Правовое, социальное и демократическое государство: грани соотношения. Принципы
(признаки) правового государства. Верховенство правового закона и разделение властей
как фундаментальные принципы строительства и функционирования правового
государства. Место и роль каждой из ветвей государственной власти (законодательной,
исполнительной, судебной) в системе разделения властей в правовом государстве.
Соотношение правового государства и гражданского общества. Современные правовые
государства: теория, опыт, перспективы (критическая характеристика). Проблема
преемственности моделей правовой государственности, в том числе для России.
Основания критического анализа теоретических воззрений на правовое государство и
перспектив его реального построения.
Тема 25. Теоретико-правовая характеристика российской государственности
Российское государство в XX в. Место советского государства в истории развития
российской государственности. Причины, факторы преобразования государства и права.
Российское государство как государство переходного периода. Особенности становления
современного Российского государства: форма правления, форма государственного
устройства, политический режим. Функции Российского государства. Преобразования в
государственном аппарате. Взаимоотношение государственных органов. Перспективы
развития Российского государства.
Часть 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВА В IX–XIII ВВ.
Тема 1. Введение. Формирование древнерусской государственности
Введение. Предмет, метод, принципы изучения курса. Периодизация истории
отечественного государства и права. Историческая преемственность в развитии
отечественного государства и права. Сущность историко-правового мышления.
Особенности формационного и цивилизационного подходов к постижению истории
отечественного государства и права. Источниковая и историографическая основы
изучения
дисциплины.
Возникновение
государственности.
Отечественные

протогосударства и зачатки права. Хронологическая и географическая границы
отечественной государственности и действия права. Социально-экономическое развитие.
Быт. Верование. Развитие процессов государственных отношений. Норманнская теория и
ее критика. Средневековое древнерусское государство и право в XI–XIII вв.
Государственный строй Киевской Руси. Власть князя, становление княжеской
администрации, феодальные съезды. Вече, десятичная система управления. Дворцововотчинное управление. Кормления. Принятие христианства: роль и влияние на
формирование древнерусской государственности. Церковная организация. Распад
родового правления. Особенные черты государственного устройства Галицко-Волынских
земель, Псковско-Новгородских земель, Владимиро-Суздальских земель. Общие черты
государственного устройства русских земель: а) княжеская власть; б) Боярская дума; в)
Вече. Особенности управления в отдельных землях. Государство и право Золотой Орды.
Взаимовлияние русской и татарской правовых культур и практики государственного
строительства.
Тема 2. Право Древней Руси
Источники права. Обычное право. Влияние и рецепция чужого права (договоры с
греками и немцами), княжеские уставы, рецепция византийского права, церковные
уставы, кормчие книги. Русская Правда. Источники. Редакции. Правовое положение
населения. Регулирование имущественных отношений. Уголовное право. Понимание
преступления. Субъекты преступного действия. Преступное деяние. Объект и
классификация преступных деяний. Виды преступлений. Наказание. Цель наказания.
Виды наказаний (вира – головничество, продажа – урок, поток – разграбление). Судебные
власти (частные и государственные). Судопроизводство. Стороны. Установление
отношений сторон до суда: свод, след. Характер процесса. Виды доказательств (послухи,
видоки, суд божий). Приговор и его исполнение. Право северо-западной Руси. Псковская
и Новгородская судные грамоты. Основные институты вещного и обязательственного
права. Наследственное право. Уголовное право. Судопроизводство.
РАЗДЕЛ II. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВАИ ЕГО ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫXIV–
XVII ВВ.
Тема 3. Образование и развитие Московского централизованного государства
Предпосылки централизации и преодоление политической раздробленности.
Влияние «восточного» нашествия на русскую государственность. Возвышение и развитие
Московского княжества. Особенности образования Русского централизованного
многонационального государства. Общественно-политический строй. Служилые и тяглые
разряды. Изменение состава и положения боярства. Крестьянство: основные разряды и
категории. Начало закрепощения крестьян. Холопы. Кабальные люди. Городское
население. Усиление власти московских князей. Преобразование политической системы и
административных органов. Новые формы великокняжеской власти при Иване III,
Боярская дума: состав и компетенция. Формирование приказной системы. Изменения в
административно-территориальном устройстве и местные органы управления.
Тема 4. Сословно-представительная монархия в Московском государстве
Общественное устройство. Боярско-княжеская аристократия. Служилые люди:
разряды, их права. Тяглые люди: посадские (городское население), их разряды; крестьяне
(сельское население), их разряды и категории. Дальнейшее развитие института
крепостничества. Изменения в государственном строе. Реформы Ивана IV в области
государственного управления. Земские соборы: возникновение (1549 г.), состав, права, их
роль и значение в государственной политике. Опричнина. Развитие приказной системы

управления:
военно-административные, территориальные,
дворцовые приказы.
Реорганизация местных органов власти: приказно-воеводское, городское самоуправление.
Государство и церковь. Отечественное государство на этапе вхождения в Новое время.
Тема 5. Законодательство и право Московского государства
Источники права: жалованные грамоты, льготные (обельные, тарханные), указные,
уставные, губные, земские грамоты. Судебники и указные книги (XVI в. – первая
половина XVII в.). Судебник Ивана III 1497 г. – первая реформа общего закона в
Московском государстве. Царский судебник 1550 г. Ивана IV. Стоглавый собор 1551 г. и
его значение в развитии светского права, гражданского права, уголовного и
государственного права. Указные книги приказов. Уложение Алексия Михайловича 1649
г.: источники, содержание и система. Новоуказные статьи и уставы. Отечественное право
на этапе вхождения в Новое время. Регулирование имущественных и договорных
отношений. Право собственности на землю. Обязательное право. Наследственное право.
Значение его в развитии силы действия закона и отношение его к обычному праву.
Уголовное право Московского государства. Общая характеристика. Преступление: а)
субъект преступного действия; б) преступное деяние; в) объект и классификация
преступных действий. Виды преступлений. Наказание: принцип и цели наказания, виды
наказаний Суд и судебный процесс. Судебные власти: государственные, сословные и
вотчинные суды. Судопроизводство. Суд (обвинительный процесс): стороны, судебные
доказательства. Судебное решение. Способы исполнения. Розыск: а) стороны; б) средства
розыска (поличное, повальный обыск). Приговор и его исполнение.
РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД АБСОЛЮТНОЙ
МОНАРХИИ (XVIII В. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)
Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России
Отечественное государство и право на этапе вхождения России в Новое время
(XVII в.). Начало формирования абсолютной монархии в России. Ее предпосылки.
Изменения сословного строя и политической системы во второй половине XVII в.
Отмирание сословно-представительных учреждений. Усиление власти монарха.
Отечественное государство в период становления и укрепления Империи (ХVIII в.).
Особенности и специфические черты абсолютной монархической власти в России.
Общественное устройство и его развитие. Правовое положение дворянства (шляхетства)
по Указу о единонаследии 1714 г., Манифесту «О даровании вольности и свободы всему
российскому дворянству» 1762 г., «Жалованной грамоте городам и дворянству» 1785 г.
Мещанское сословие: права и обязанности. Крестьянство и крепостное право. Развитие
государственного устройства в XVIII в. Реорганизация центрального и местного
управления. Идеи и практика «полицейского» государства и «просвещенного»
абсолютизма. Власть: ее новые основания; порядок преемства. Дворцовые перевороты: их
сущность и значение. Права и особенности верховной власти. Сенат. Верховный Тайный
совет, кабинет министров. Их роль и значение в эпоху дворцовых переворотов. Коллегии:
учреждение, система, ведомство, внутренняя организация и компетенция. Табель о рангах,
система чинов. Военные реформы. Политическая борьба с церковью. Священный синод.
Прокуратура и фискалитет. Губернские реформы и местная администрация.
Реорганизация органов городского самоуправления. Развитие государственной системы в
первой половине XIX в. Реорганизация высшего государственного управления:
Государственный совет, министерства, комитет министров, канцелярия императора.
Местные органы управления. Деятельность М. М. Сперанского. Политическая реакция
второй четверти XIX в. Система государственной и политической безопасности. Правовое
положение окраин империи. Военная и административная системы Украины.

Тема 7. Кодификация русского права (XVIII в. – первая половина XIX в.)
Закон – источник права, его толкование и формы. Уставы. Регламенты и
учреждения. Указы. Манифесты. Отечественное право в период становления и укрепления
империи (ХVIII в.). Кодификационные комиссии в первой половине XIX в. Полное
собрание законов Российской империи. Первое издание 12 декабря 1825 г. Свод законов
1832 г. Разработка, структура. Становление отраслевого законодательства. Гражданское
право. Право собственности. Введение майората. Виды договоров по Своду законов.
Семейно-брачное и наследственное право. Уголовное право империи в XVIII в. Артикул
воинский (26 апреля 1715 г.). Понятие преступления. Преступное деяние. Объект и
классификация преступлений. Наказание: цель, виды наказаний. Кодификация и развитие
уголовного права в первой половине XIX в. Уложение о наказаниях от 15 августа 1845 г.
Систематика преступлений. Понятие преступления и проступка. Формы вины. Стадии
совершения преступных деяний. Наказания. Тюремная система. Суд. Судебные власти и
судебные органы. Полицейско-карательная система. Инквизиционный процесс.
Господство принципов розыска. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб»
(март 1715 г.). Три части процесса. Система легальных доказательств: совершенные и
несовершенные доказательства.
РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД РЕФОРМ И
ПЕРЕХОДА К БУРЖУАЗНОЙ МОНАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В. – 1917
Г.)
Тема 8. Реформы государства и права во второй половине XIX в.
Российское государство и право в период нарастания социальных противоречий в
ХIХ в. Социально-экономический, политический, финансовый кризис в 50-е гг. XIX в.
Поражение в Крымской войне 1853–1855 гг. Потребность в развитии промышленности,
сети железных дорог, перевооружении армии и флота. Падение престижа и влияния
России на международной арене. Основные реформы 60–70-х гг. XIX в. Манифест 19
февраля 1861 г. Изменения в сословном статусе крестьянства. Земельная и кредитная
реформа. Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства. Формирование
всесословного управления. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1
января 1864 г. Городская реформа. Создание всесословных органов общественного
управления в городе (16 июля 1870 г.). Военные реформы. Закон о всеобщей воинской
повинности 1874 г.Судебная реформа. «Указ Правительствующему сенату» от 20 января
1864 г. Учреждение судебных установлений 29 ноября 1864 г. Новая судебная
организация: мировой суд, общие суды, сословные и ведомственные суды. Суд
присяжных. Изменения в судебном праве. Формирование органов защиты, обвинения и
следствия. Реформы полицейского и уголовного права. «Устав о предупреждении и
пресечении преступлений» 1876 г. Развитие государственной системы и правовых
отношений в условиях «неоабсолютизма». Реорганизация центрального управления.
Изменения положений судебных уставов. Усилений сословно-административной роли
местного дворянства. Чрезвычайное законодательство. Правила о призыве войск для
содействия гражданских властей от 3 октября 1877 г. «Положение о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. Военное
положение 1892 г. Обновление Свода законов. Судебная практика Сената. Правовое
регулирование экономики, новые организационно-правовые формы хозяйствования.
Тема 9. Модернизация России в начале XX в. Изменения государственной
системы и правовых отношений в начале XX в. и в годы Первой мировой войны
Российское государство и право в период нарастания социальных противоречий и
вхождения в период революций в начале ХХ в. Общественно-политическое развитие в
условиях революционной ситуации 1905–1907 гг. Либерализм. Формирование и

деятельность
революционно-демократического
движения.
Земское
движение.
Национально-патриотические движения. Общественные объединения. Усиление реакции.
Чрезвычайная антиреволюционная деятельность правительства. Расширенная практика
применения Положения от 14 августа 1881 г., военного положения. Превращение страны в
военный лагерь. Ужесточение правил применения военной силы против гражданского
населения. Новые «Правила о призыве войск для содействия гражданских властей» (7
февраля 1906 г.). Расширение деятельности военного судопроизводства в отношении
гражданских лиц. Военно-полевые суды (август 1906 г. – апрель 1907 г.). Закон от 27
июня 1907 г. об изменении военно-судебного устава. Реформы государственного
переустройства. «Манифест об усовершенствовании государственного порядка» от 17
октября 1906 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Власть императора,
правящая верховная власть Совета министров. Законотворческая деятельность
Государственного аппарата. Становление конституционной монархии в России.
Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны. Государственнополитический кризис 1916–1917 гг. Деятельность Особых совещаний и ВПК.
Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Борьба за ответственное правительство.
Развитие права в начале XX в. Источники права. Кодификационные учреждения и их
деятельность. Уголовное уложение 1903 г. и его поэтапное введение в действие. Работа
над гражданским уложением. Торгово-промышленное законодательство. Правовое
регулирование экономики. Чрезвычайное законодательство в период Первой мировой
войны. Изменения в судебном праве.
Тема 10. Государство и право России в период буржуазно- демократических
преобразований (февраль – октябрь 1917 г.)
Общенациональный кризис в феврале 1917 г. Отречение Николая II от российского
престола. Формирование новых органов власти. Декларация Временного правительства (3
марта 1917 г.), организация Совета рабочих и солдатских депутатов. Изменения
государственной системы и развитие общественно-политических отношений. Кризис
церкви. «Апрельский кризис». Коалиционные правительства и их кризисы. Выбор пути
политического развития России. Формирование республиканского строя. I съезд Советов.
Углубление общенационального кризиса. Радикализация общества. Корниловское
выступление. Провозглашение России республикой 1 сентября 1917 г. Государственное
совещание. Реформа центрального и местного государственного аппарата. Развитие
самоуправления. Правовые меры стабилизации экономики. Уголовное законодательство.
Судопроизводство. «Положение о судах по административным делам». Юридическое
совещание. Административная юстиция.
РАЗДЕЛ V. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА (1917–1929 ГГ.)
Тема 11. Социалистическая революция в России и создание советского
государства (1917–1921 гг.)
Обострение социально-экономического и политического кризиса осенью 1917 г.
Большевизация Советов. Свержение Временного правительства. Переход власти к
Советам. 2-й съезд Советов рабочих – переход к диктатуре пролетариата. Первые декреты.
Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Создание советской государственной системы. 3-й съезд
Советов и его решения. Декларация и резолюция о федеральных учреждениях Российской
республики. Политика военного коммунизма. Переход от власти советов к командноадминистративному управлению. Гражданская война в России и чрезвычайные органы.
Распад российской государственности в годы революции и гражданской войны.
Образование самостоятельных государств. Развитие конфедеративных и федеративных

отношений с РСФСР. Развитие национальной и культурной автономии в РСФСР.
Создание советских правоохранительных и карательных органов. Постановление НКВД
«О рабочей милиции» 10 ноября 1917 г. Реорганизация ее деятельности, закрепленная 12
октября 1918 г. инструкцией НКВД и НКЮ «Об организации Советской Рабочекрестьянской милиции». Становление исправительно-трудовых учреждений. Органы
управления общими местами лишения свободы. Положение об общих местах заключения
(ноябрь 1920 г.). Организация системы лагерей принудительного труда и
концентрационных лагерей. Создание ВЧК: задачи, полномочия, органы. Изменение
деятельности в годы Гражданской войны. Создание Красной Армии. Переход от
добровольческого принципа всеобщей воинской повинности. Институт военных
комиссаров. Судебные органы в условиях становления советской власти. Слом старой
судебной системы. Первые народные и революционные суды. Создание местных судов.
Положение о народном суде 1918 г. Принципы нового судебного права. Система
судопроизводства в условиях Гражданской войны. Создание революционных трибуналов.
Система ревтрибуналов: военные, железнодорожные и транспортные, Положение о
ревтрибуналах 1919 г. Особенности судебного процесса. Реорганизация в начале 20-х гг.
Чрезвычайная юстиция. Внесудебные органы.
Тема 12. Формирование советского права
Развитие конституционализма в советской России. Декларация прав народов
России 2 ноября 1917 г. 3-й съезд Советов и работа конституционной комиссии. Полемика
по вопросам государственного строительства. Конституция РСФСР 1918 г. Основные
принципы Конституции, политические и экономические основы органов советской
власти. Избирательная система. Права граждан. Историческое значение Конституции.
Источники права. Социалистическое правотворчество. Декреты СНК в области
гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного права. Формы советского
законодательства в отношении к дореволюционному праву. Основные черты трудового,
гражданского, семейно-брачного права. «Руководящие начала по уголовному праву» от 12
декабря 1919 г.
Тема 13. Государство и право в период нэпа. Образование СССР. Конституция СССР
Дискуссия и внутриполитическая борьба в ВКП(б) по вопросам строительства
социализма. Становление и формирование монопольно правящей партии. Влияние
общественного сознания на перерождение партии большевиков. Утверждение
«крестьянского социализма». Формирование единовластия. Изменения государственной
системы. Кризис политики «военного коммунизма». Совет труда и обороны, СНК. Органы
государственного контроля. Образование трестов, синдикатов. Кредитная система.
Акционирование. Госплан. ВСНХ. Создание новых ведомств отраслевого управления.
Политика укрепления государственно-социалистической экономики. Реорганизация
юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. Создание системы
прокуратуры и адвокатуры. Реорганизация органов государственной безопасности. Борьба
Советского государства с церковью. Кодификационная работа и формирование системы
нового законодательства. Усиление роли централизованного законодательного
регулирования. Кодификация 1922– 1924 гг.; КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г.,
Гражданский кодекс от 31 октября 1922 г., Уголовный кодекс 1922 г. Основные черты
обновленного трудового, гражданского, земельного и уголовного права, Уголовнопроцессуальный кодекс 1924 г. Создание советского федеративного государства. Договор
об образовании СССР 30 декабря 1922 г. Конституция СССР от 31 января 1924 г.
Основные принципы национально- государственного устройства союзных органов власти
и управления. Развитие общественных отношений в СССР. Создание общесоюзных
кодификационных актов, «Основные начала уголовного законодательства» 1924 г.

«Общие начала землепользования» 1928 г. Кодификационные акты республик, Уголовный
кодекс РСФСР 1926 г.
РАЗДЕЛ VI. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОПАРТИЙНОГО СОЦИАЛИЗМА И НАЧАЛА КОРЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Тема 14. Утверждение командно-административной системы. Роль и значение
правоохранительной системы в общественно-политической жизни страны (1929–
1941 гг.)
Реконструкция народного хозяйства и перестройка государственного управления
экономикой. Утверждение тоталитарного режима в советском государстве и праве.
Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Коллективизация. Кредитнофинансовые реформы. Реорганизация управления промышленностью. Создание
общесоюзных наркоматов. Индустриализация, ее роль и значение в экономическом
развитии страны. Реорганизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры
СССР. Ликвидация республиканских наркоматов внутренних дел. Общесоюзное
положение о милиции. Образование НКВД СССР, объединившего управление милицией,
органами госбезопасности и исправительно-трудовыми учреждениями. Внесудебная
юстиция. Правовые основы репрессий. Судебные политические процессы и их
юридическая характеристика. Система ГУЛАГа. Конституционное развитие страны в 30-е
гг. Конституционные изменения общественно-политического строя. Конституция СССР
от 5 декабря 1936 г. Общие положения: экономические и политические основы системы
союзных органов и управления, избирательной системы, прав граждан, принципы
федерации.
Административно-территориальное
деление.
Изменения
субъектов
федерации. Образование новых республик. Новые конституции союзных и автономных
республик. Ликвидация ряда автономий.
Тема 15. Государство и право в период Великой Отечественной войны и первые
послевоенные годы (1941–1953 гг.)
Перестройка государственного аппарата во время Великой Отечественной войны
Создание Государственного комитета обороны, новых наркоматов, центральных ведомств
(Совинформбюро, Центрального совета по эвакуации и др.). Расширение полномочий
государственных органов в связи с переводом на военное положение ряда отраслей
промышленности и транспорта. Военно-государственное управление страной в годы
войны. Изменения в советском праве в годы войны. Гражданское, трудовое, колхозное,
семейное, уголовное право. Чрезвычайное законодательство военного времени: военное
положение, осадное положение, мобилизационные мероприятия. Реорганизация
государственного аппарата в послевоенный период. Восстановление партийно-советской
системы управления. Преобразование СНК и наркоматов в Совет министров и
министерства 15 марта 1946 г. Изменения в Конституции СССР. Развитие советского
права в первое послевоенное десятилетие. Правовое регулирование экономики и трудовых
отношений в условиях восстановления народного хозяйства.
Тема 16. Государство и право в период либерализации общественных отношений
(1953–1982 гг.)
Политическая либерализация в условиях «оттепели» Н. С. Хрущева. Критика
сталинизма. Изменения в государственном аппарате. Доктрина «общественного
государства» и «коллективного руководства» страной. Экономические и хозяйственноправовые реорганизации. Изменения в деятельности правоохранительных органов.
Положение о прокурорском надзоре 15 августа 1955 г. Изменения в судебной системе в
соответствии с положением о Верховном Суде 12 февраля 1957 г. и Основами
судопроизводства СССР, союзных и автономных республик 25 декабря 1958 г.

Ликвидация Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Восстановление принципа
двойного подчинения в местных территориальных органах внутренних дел 1956 г.
Реорганизация системы МВД. Кодификация законодательства. Принятие Основ
законодательства в области регулирования гражданских, трудовых, брачно-семейных,
уголовных, исправительно- трудовых, уголовно-процессуальных и ряда других
отношений, а также соответствующих кодексов союзных республик. Особенности
изменений отдельных отраслей права. Развитие административного законодательства.
Разработка Сводов законов СССР и союзных республик.
Развитие конституционного законодательства. Отечественное государство и право
в условиях нарастания кризиса советской государственности. Проблема нового
конституционного законодательства. Концепция развитого социализма в СССР. Принятие
Конституции СССР 7 октября 1977 г.: развитие федеративных отношений, правовая
защищенность граждан.
Тема 17. Кризис советской социалистической системы. Попытки ее реформирования
(1982–1991 гг.)
Назревание и развитие социально-экономического и политического кризиса. Рост
партийно-советской бюрократии. Кризис плановой системы в развитии экономики.
Отставание в модернизации постиндустриальных экономических отношений. Сверхгонка
вооружений. Формирование нового общественного класса – номенклатуры. Начало
экономической модернизации и изменения общественных отношений (курс Ю. В.
Андропова). Проявление противоречий в руководстве партии и государства. Реформы
социально-экономического и политического развития страны М. С. Горбачева: ускорение
НТП (апрель 1985 г.), перестройка (январь 1987 г.), доктрина социалистического
правового государства. Съезды народных депутатов СССР и РСФСР. Правовая
реорганизация социалистических отношений и ее кризис. Закон «Об изменениях и
дополнениях Конституции СССР» 1 декабря 1988 г. Решение III Съезда народных
депутатов (март 1990 г.) о конституционных основах многопартийности, многообразии
форм собственности. Учреждение поста Президента, Совета федерации, президентского
совета. Суверенизация прибалтийских республик. Государственный переворот (август
1991 г.). Усиление позиций российского руководства. Распад СССР 9 декабря 1991 г.
Тема 18. Этап коренных преобразований в России (1991–2000 гг.)
Политические и социально-экономические преобразования. Кризис социальноэкономического развития. Реформы Е. Т. Гайдара. «Обвал» социально -экономического
развития. Приватизация госсобственности. «Рыночная экономика» B. C. Черномырдина.
Новая Конституция России (декабрь 1993 г.). Реформирование государственной системы
власти. Углубление социально-экономического кризиса. Война в Чечне. Кризис
российского общества. Коренные изменения во внешней политике. Вывод российских
войск из-за рубежа. Сокращение армии и вооружения. Провозглашение программы
«Партнерство во имя мира». Проблемы взаимоотношений со странами ближнего и
дальнего зарубежья. Отказ от сфер влияний вне России. Проблемы выбора стратегии
внешней политики. Тенденции развития российского государства и права на рубеже XX–
XXI вв. Совершенствование государственного механизма новой России. Преобразование
органов местного управления и поиск новых форм самоуправления. Государственное
регулирование рыночных отношений и реформирование социальной сферы
общественного развития.

Часть 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории государства и права
История государства и права – историческая и фундаментальная юридическая
наука. Её взаимосвязь со всеобщей историей, теорией государства и права, отраслевыми
юридическими науками. Общие и частные методы изучения политической истории.
Материалистический, рационалистический, диалектический подходы к познанию истории
государства и права зарубежных стран. Логический и сравнительно-исторический методы.
Структурно- функциональный анализ. Источниковые и теоретические основы изучения
учебной дисциплины, Периодизация истории государства и права. Формационный и
цивилизационный подходы. Система учебного курса с позиции мировой хронологии.
РАЗДЕЛ I.ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА
Тема 2. Государство и право в странах Древнего Востока
Формирование институтов протогосударств. Исторические условия возникновения
древневосточных государств. Роль климата и географической среды. Характер
земледелия. Общественный строй. Варны в Индии (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры).
Авилум и мушкенум в Вавилоне. Патриархальный характер рабства. Деспотия как
разновидность политической системы. Основные три ведомства управления. Центральные
и местные органы в Египте (фараон, джати, начальники ведомств, номархи). Организация
полицейских сил. Древнейшие формы правообразования. Судебник вавилонского царя
Хаммурапи (XVIII в. до н. э.): общая характеристика, правовое положение отдельных
групп населения (авилумы, мушкенумы, рабы), регулирование имущественных
отношений, преступления и наказания, особенности судопроизводства, виды
доказательств. Законы Ману в Индии. Кастовые начала регулирования имущественных
отношений, обязательств, семейных связей при назначении наказаний. Конфуцианство и
легизм в Китае. Особенности юридической ответственности в свете концепции
«преступная воля».
Тема 3. Античное государство
Особенности общественно-политического строя античного мира. Понятие полиса.
Образование государства, общественно-политический строй в Древней Греции.
Синойкизм. Расслоение родового общества: эвпатриды и демос (геоморы, демиурги) и
преобразование органов родо-племенного строя (базилевс, совет старшин, народное
собрание) в публичные учреждения (9 архонтов, ареопаг). Реформы Солона (594 г. до н.
э.): сисахфия; пентакосиомедимны, всадники, зевгиты, феты; Совет 400 и гелиэя.
Реформы Клисфена (509 г. до н. э.): филы, Совет 500, 10 стратегов, остракизм. Реформы
Эфиальта и Перикла (середина V в. до н. э.): судьба ареопага, солоновских разрядов,
введение оплачиваемости должностей. Общественный и государственный строй
демократической республики. Группы населения: граждане, метэки, рабы. Компетенция
народного собрания, Совета 500, гелиэи. Принципы организации и деятельности
должностных лиц (агораномы, астиномы, метрономы). Образование государства,
общественно-политический строй в Спарте. Государственно-образующая роль завоевания.
Спартиаты, илоты, периэки. Архагеты, апелла, геруссия, эфоры. Образование государства,
общественно-политический строй в Древнем Риме. Куриатные объединения италиков.
Патриции и плебеи. Патроны и клиенты. Органы власти и управления «царского»
периода: рекс, сенат, народные собрания. Реформы Сервия Туллия (VI в. до н. э.): новое
деление населения, центуриатные и трибутные комиции. Изгнание в 509 г. до н. э. царярекса. Значительное улучшение экономических и политических позиций плебеев к III в.
до н. э. Общественный и государственный строй периода расцвета республики. Группы

населения: граждане (нобили, всадники, плебс), латины, перегрины, рабы. Компетенция
центуриатных и трибутных комиций, сената. Организация и деятельность магистратуры
(консулы, преторы, цензоры, народные трибуны, квесторы, эдилы, диктаторы). Кризис
республики и переход к монархии. Разорение ремесленников и крестьян (латифундии,
поражение братьев Гракхов). Борьба рабов. Реформа консула Мария и установление
режима военных диктатур.
Изменения общественного строя в период монархии. Расширение состава граждан.
Дифференциация сословий: сенаторское и служилое. Пекулий и колонат.
Государственный строй в период монархии. Принципат: империумпринцепса, его совет и
канцелярия, префекты. Доминат: император, консисториум, дифференциация
чиновничества, падение роли республиканских органов.
Тема 4. История римского права
Становление и развитие римского права. Цивильное и преторское право, право
народов. Преодоление дуализма права. Значение христианства для кодификации римского
права. Источники римского права. Обычное право и закон. Эдикты магистратов.
Деятельность юристов. Кодификация Юстиниана (институции, дигесты или пандекты,
кодекс, новеллы). Система права. Публичное и частное право. Лица: три статуса личности
и три вида потери правоспособности. Вещи: понятие и содержание права собственности,
способы ее приобретения (первоначальные и производные); защита права собственности
(виндикационный и негаторный иски); право на чужие вещи (сервитуты). Классификация
вещей. Обязательства: понятие и виды (из договоров, из правонарушений). Контракты и
пакты. Условия действительности договора. Классификация договоров: вербальные,
литеральные, реальные (заем, ссуда, поклажа), консенсуальные (купля- продажа, наем,
поручение). Деликт как основание юридической ответственности, его условия.
Важнейшие виды частных деликтов. Публичные деликты и ответственность за их
совершение. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Судебный процесс:
легисакционный, формулярный, экстраординарный. Становление следственного
(инквизиционного) процесса.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СРЕДНИХ ВЕКОВ
Тема 5. Раннефеодальная монархия и право в Западной Европе
Возникновение феодального государства и права. Общее и особенное в процессе
феодализации общества. Переход к феодализму в результате кризиса рабовладельческой
системы хозяйства и развития феодальных отношений. Возникновение феодальных форм
собственности и государственности в результате разложения первобытнообщинного
строя. Роль насилия при возникновении государства у франков. Разложение родовых
отношений. Марка. Аллод. Преобразование общинных органов власти в органы
публичного управления. Изменение общественного уклада у франков. Формы
установления феодальной зависимости (коммендация, прекарий, кабальные грамоты).
Складывание иерархической структуры класса феодалов: реформы Карла Мартелла.
Бенефиций и феод. Феодальные иммунитеты. Государственный строй у франков. Король
и его совет, «Великое поле».
Министериалы (пфальцграф, тезаурарий, маршал, архикапеллан). Местное
управление. Графы и герцоги. Самоуправление в общинах. Салическая правда и ее
основные черты. Регулирование имущественных и договорных отношений. Преступления
и наказания. Судопроизводство и виды доказательств (соприсяжничество, ордалии).
Тема 6. Сюзерениальная (сеньориальная) монархия и право в Европе
Эволюция феодальной монархии в Европе. Франция. Вассальная иерархия: герцоги
и графы, бароны, рыцари. Оммаж и инвеститура. Зависимое сельское население: сервы и

вилланы. Баналитеты. Государственный строй. Королевская курия и совет. Дворцовая
система управления (сенешал, коннетабль, канцлер, казначей). Прево и майоры в домене.
Попытки преодоления сепаратизма местных феодалов с XII в. Реформы Людовика IX:
военная, административная (малый совет, счетная палата), судебная (парламент),
денежная; «Сорок дней короля». Англия. Нормандское завоевание страны и судьба
англосаксонских королевств. Особенности вассалитета светских и духовных феодалов.
Вилланы и фригольдеры. Государственный строй: Королевская курия, палата шахматной
доски. Должностные лица центрального аппарата: высший юстициарий, маршал,
камерарий, канцлер. Шерифы и бейлифы; собрания сотен, графств. Реформы Генриха II
(1154–1189 гг.): судебная (выездные сессии), религиозная, военная («щитовые» деньги),
административная (канцелярия) Германия. Децентрализация в «Священной Римской
империи (германской нации)». Военно-рыцарское сословие («щиты»). Крестьяне на
аллодах, чиншевики и лично зависимые крестьяне. Бюргеры. Иммунитеты княжеств и
городов. Император и его совет, министериалы, собрания феодалов. Развитие феодального
права. «Прямое право собственности» и «полезное право собственности». Производный
характер крестьянского землевладения. Доверительная собственность (траст) в Англии.
Новое в оформлении обязательств.
Тема 7. Сословно-представительная монархия и право в Европе
Франция. Экономические предпосылки объединения страны. Оформление трех
сословий. Стимулы освобождения крестьян. Крестьяне-цензитарии. Усиление
королевской власти и обоснование этого процесса легистами. Созыв Генеральных штатов,
их структура и компетенция. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г. Основные
изменения в деятельности центральных (Государственный совет, Счетная палата,
коннетабль, камерарий, Парламент) и местных (бальи, прево) органов власти и
управления. Англия. Особенности сословного состава. Указ 1278 г. о приобретении
рыцарского патента. Коммутация и ее последствия. Копигольдеры и фригольдеры.
Ослабление королевской власти в интересах баронов: «Великая хартия вольностей» 1215
г. Образование парламента, изменение его структуры и расширение компетенции.
Импичмент. Высшие и местные органы управления (королевский совет, ведомственные
учреждения, шерифы и бейлифы, коронеры и констебли, мировые судьи). Германия.
Сохранение политической раздробленности. Имперские и земские сословия, их
дифференциация. Император и курфюрсты. «Золотая булла» 1356 г. Рейхстаг из курий
курфюрстов, князей и представителей имперских городов. Имперский суд. Князья и
ландтаги – сословные представительства духовенства, дворянства и горожан. Городское
самоуправление. «Каролина» (1532 г.) – образцовый кодекс уголовного и уголовнопроцессуального права: понятие и виды преступлений; обстоятельства, отягчающие
ответственность и освобождающие от нее; цели и виды наказаний; стадии процесса
(общее и специальное следствие, судебное разбирательство) и виды доказательств.
Тема 8. Абсолютная монархия и право в Европе
Франция. Социально-экономические перемены, вызванные зарождением
буржуазии и разложением старых феодальных сословий. Формально неограниченная
власть короля. Государственный совет и специальные советы: совет финансов, совет
депеш и др. Синекура. Новые органы центрального управления во главе с Генеральным
контролером финансов и государственными секретарями по военным, иностранным,
морским делам и делам двора. Реформа Ришелье (интенданты юстиции, полиции и
финансов). Учреждение должности генерал-лейтенанта полиции. Англия. Особенности
английского абсолютизма. «Новые дворяне» и сохранение в урезанном виде сословных
институтов. Государственный строй. Король, Тайный совет, парламент, Звездная палата,
Высокая комиссия. Приходское самоуправление под контролем мировых судей и лордовлейтенантов. Германия. Усиление политического сепаратизма в империи. Ограничение

императорской власти избирательными капитуляриями. Упадок рейхстага. Бессилие
имперского суда. «Княжеский абсолютизм». Полицейский режим в Пруссии XVI–XVII вв.
Государственный строй: король, Тайный совет из трех департаментов (иностранных дел,
юстиции, внутренних дел); три директории: финансовая, военная и доменов.Режим
просвещенного абсолютизма второй половины XVIII в. в Австрии и Пруссии. Роль
христианской церкви в развитии государства и права. Феодальное право. Развитие
английского права. Общее право, право справедливости и статутное право.
Классификация преступлений: тризн, фелония, мисдиминор. Политика «огораживания» и
«кровавое законодательство» (парламентские акты XVI в. против бродяг и нищих).
Тема 9. Средневековое государство и право на Востоке
Возникновение Арабского Халифата (VII–VIII вв.) и его общественнополитический строй. Последователи пророка Мухаммеда и зиммии. Государственный
строй теократической монархии: халиф, визирь, диваны; местное управление (эмиры,
шейхи). Исламский мир. Шариат-мусульманское право. Его источники: религиозноэтические (Коран, Сунна) и доктринально-нормативные (фикх). «Право личного статуса».
Вещное и обязательственное право. Преступления и наказания. Судебный процесс.
Общественно-политический строй средневекового Китая. Сословная структура
(«благородные», «добрые» и «подлые» люди) и влияние на нее земельных и налоговых
реформ. Государственный строй: император, Государственный совет, левый и правый
канцлеры, ведомства – чинов, обрядов, налогов (доходов), военное, судебное (наказаний)
и общественных работ. Местное управление: уполномоченные в провинциях;
административные, военные и надзорные службы. Самоуправление в общинах.
Систематизация китайского законодательства. Классификация преступлений (концепция
«Десяти зол»). Система наказаний. Инквизиционный характер судопроизводства.
Образование феодального общества и государства в Японии. Сословно-классовая
структура и государственный строй (реформы Тайка), местное управление средневековой
Японии. Закон VII «ТайхоЁрорё». Завершение становления кастовой системы в Индии.
Создание схемы кастовой иерархии. Государственный строй и центральное управление
Индии. Статус махараджи, матрипанишада. Особенности местного управления:
характеристика парганы и патты. Территориальная организация Индии.
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО И НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ
Тема 10. Возникновение и становление буржуазного государства в Англии и США до
начала XX в.
Английская буржуазная революция и ее этапы. Гражданская война.
Индепендентская республика (1649–1653 гг.). Протекторат О. Кромвеля (1653–1658 гг.).
Реставрация Стюартов в 1660 г. «Славная революция» 1688 г. Оформление
конституционной монархии. «Хабеас корпус акт» 1679 г. Билль о правах 1689 г. «Акт о
престолонаследии» 1701 г. (контрасигнатура). Промышленный переворот и создание
парламентской монархии. Избирательные реформы 1832, 1867 гг. Двухпартийная система.
Принцип ответственного правительства. Король. Парламент. Кабинет министров. Кризис
парламентаризма на рубеже веков. Делегированное законодательство. «Акт о парламенте»
1911 г. Средства торможения парламентских прений: «предварительный вопрос»,
«гильотина», «кенгуру-гильотина». Создание министерства внутренних дел. СкотландЯрд. Реорганизация управления полицией городов и графств. Британская колониальная
империя Формы колониального господства (владения короны, переселенческие колонии,
доминионы). «Акт о действительности колониальных законов» 1865 г. Революционная
война за независимость и образование США. «Декларация независимости» 1776 г.
«Статьи Конфедерации» 1781 г. Конституция США 1787 г.: полномочия федерации и

штатов, конгресс, президент, верховный суд. Система «сдержек и противовесов». «Билль
о правах» 1791 г. Конституционное и политическое развитие США после гражданской
войны (поправки к Конституции, двухпартийная система, система «заслуг»,
подразумевающиеся полномочия, лоббизм). Развитие федеральной полиции, полиции
штатов и местной полиции. Создание ФБР.
Тема 11. Возникновение и становление буржуазного государства во Франции и
Германии до начала XX в.
Великая французская буржуазная революция, ее предпосылки и этапы. Первые
декреты Учредительного собрания. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г.
Конституция 1791 г. и оформление конституционной монархии: национальное собрание,
король, судебная власть. Национальный конвент и провозглашение республики.
Якобинская диктатура. Мероприятия якобинцев: аграрное законодательство, социальная
помощь малоимущим. «Декларация прав человека и гражданина» 1793 г. и Конституция
1793 г. Революционное правительство. Конвент. Комитеты общественного спасения,
общественной безопасности. Революционный трибунал в борьбе с контрреволюцией.
Комиссары конвента. Революционные комитеты. Переворот Девятого термидора.
Конституция 1795 г. Совет 500 и Совет старейшин. Директория. Государственный
переворот Восемнадцатого брюмера 1799 г. Консульство и Конституция VIII г.: три
консула, Государственный совет, Трибунат, Законодательный корпус, Охранительный
сенат. Империя Наполеона Бонапарта и ее политический режим. Учреждение
министерства полиции и префектуры полиции Парижа. Организация государственной и
муниципальной полиции. Реставрация «легитимной» монархии. Хартии 1814 и 1830 гг.
Король, палата пэров и палата депутатов. Свержение монархии в 1848 г. Государственный
строй Второй республики по Конституции 1848 г. (Национальное собрание, президент,
Государственный совет). Государственный переворот Луи Бонапарта и государственный
строй Второй империи по Конституции 1852 г. Президент, Государственный совет,
Законодательный корпус и Сенат. Создание Генеральной дирекции национальной
безопасности и усиление жандармерии. Основные черты бонапартистского режима.
Революция 18 марта 1871 г. «Декларация к французскому народу» 19 апреля – программа
Парижской Коммуны. Социально-экономические мероприятия коммунаров. Основные
начала организации власти и управления. Образование Третьей республики.
Государственный строй по Органическим законам 1875 г. Палата депутатов, Сенат,
президент, правительство, местное управление. Французская колониальная империя.
Управление колониями. Протектораты. Германия. Образование Германского союза в 1815
г. Революция 1848 г. и ее влияние на развитие немецких государств. Объединительная
роль Пруссии. Прусская Конституция 1850 г.: король, правительство во главе с
министром-президентом, ландтаг из палаты господ и палаты представителей. Образование
единого германского государства. Государственный строй по Конституции 1871 г.
Своеобразие федеративного устройства Германской империи. Система высших органов
управления (кайзер, рейхстаг, Союзный совет, канцлер). Общая полиция безопасности,
судебная полиция, административная полиция. Особое место полиции Берлина.
Тема 12. Становление и развитие буржуазного права до начала XX в.
Буржуазные революции и утверждение новых принципов права: равенство,
свобода, законность. Образование англосаксонской и континентальной (романогерманской) системы права. Становление и развитие гражданского права до начала XX в.
Гражданский кодекс Франции 1804 г. (Вводный титул, «О лицах», «Об имуществах и
различных видоизменениях собственности», «О различных способах, которыми
приобретается собственность»). Германское гражданское уложение 1900 г. («Общая
часть»,
«Обязательственное
право»,
«Вещное
право»,
«Семейное
право»,
«Наследственное право»). Становление уголовного и уголовно-процессуального права.

Уголовный кодекс Франции 1810 г. («Предварительные постановления», «О наказаниях
уголовных и исправительных и об их последствиях», «О лицах наказуемых,
освобождаемых от ответственности или ответственных за преступления или
проступки»,»О преступлениях, проступках и их наказании», «Полицейские нарушения и
наказания») Буржуазные начала судопроизводства по Уголовно-процессуальному кодексу
Франции 1808 г.: гласность, устность, состязательность, суд присяжных, презумпция
невиновности.
Тема 13. Развитие государства в ХХ в.
Развитие государства в рамках становления современной цивилизации.
Соединенные Штаты Америки. Государственное регулирование экономики («Новый
курс» Рузвельта). Усиление власти президента и подчиненных ему органов.
Демократизация избирательного права на фоне обострения проблем парламентаризма.
Кризис федерализма и его преодоление. Великобритания. Государственное регулирование
экономики (национализация, протекционизм). Демократизация избирательного права.
Развитие парламентаризма (закон «О министрах короны» 1937 г., законодательство и
палата лордов). Усиление исполнительной власти: делегированное законодательство, рост
численности
государственного
аппарата,
усиление
централизации
местного
самоуправления. Крушение колониальной империи. Провозглашение суверенитета Египта
(1922 г.), Ирака (1930 г.). Вестминстерский статут 1931 г. о доминионах. Независимость
Индии и её конституция 1949 г. Британское содружество. Франция. Угроза фашистского
переворота и образование Народного фронта. Режим Виши и Движение освобождения.
Борьба ведущих политических сил вокруг первой послевоенной конституции.
Государственный строй по Конституции 1946 г.; Национальное собрание и Совет
республики, президент, Совет министров во главе с премьер-министром.
Конституционная реформа 1954 г. Возникновение Пятой республики. Общая
характеристика Конституции 1958 г. «Режим личной власти». Конституционная реформа
1962 г. Изменение статуса зависимых территорий. Французский союз и содружество.
Независимость Алжира и перипетии в выборе национального пути развития. Германия.
Ноябрьская революция 1918 г. Государственный строй по Веймарской конституции 1919
г. (Рейхстаг и Имперский совет, президент, рейхсканцлер). Политический режим
Веймарской республики. Установление нацистской диктатуры. Нарушение в стране
конституционных начал: парламентаризма с разделением властей, федерализма, местного
самоуправления, свобод граждан. Корпоративная система управления экономикой.
Фашистская партия – составная часть государственного аппарата. Поражение Германии
во Второй мировой войне. Потсдамское соглашение о послевоенном устройстве страны.
Образование двух немецких государств. Германская Демократическая Республика.
Государственный строй по Конституции 1949 г. (Народная палата и Палата земель,
президент, правительство). Провозглашение строительства социализма в 1952 г. и
последовавшие конституционные изменения 1952, 1957, 1960 гг. Конституция 1968 г. –
Основной закон социалистического типа (экономическая и политическая основы,
Народная палата, Государственный совет, Совет Министров). Федеративная Республика
Германия и ее государственный строй по Боннской конституции 1949 г. Закрепление
правового государства, народного суверенитета, федерации. Бундестаг и Бундесрат,
Президент и федеральный канцлер. Зарождение и развитие правоохранительных органов.
Верховные федеральные суды. Объединение Германии в 1990 г. Особенности
фашистского режима в Италии. Послевоенная демократизация политического строя и
Конституция Итальянской республики 1947 г. Установление тоталитарного правления в
Японии. Послевоенные демократические преобразования. Конституция Японии 1947 г.
Исторические условия возникновения народно-демократических революций в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы. Социалистическая реконструкция экономики.
Институционное оформление социалистического содружества (СЭВ, ОВД) Политические

кризисы в истории европейских социалистических стран. Способы преодоления
кризисных ситуаций. Демократические революции 1989–1990 гг., их политические
последствия. Образование независимых национальных государств в Азии и Африке.
Подъем национально-освободительного и демократического движения в латинской
Америке. Тенденции развития зарубежных государств на рубеже ХХ–ХХI вв.
Тема 14. Развитие права в ХХ в.
Основные тенденции развития современного буржуазного права. Изменения в
источниках и системе права, отражающие стирание различий между англосаксонской и
континентальной семьями права. Влияние интеграционных процессов в экономике на
усиление единообразия в праве разных государств. Метод наднационального
регулирования в международных отношениях. Признаки наднациональности. Усложнение
регулирования гражданско-правовых отношений. Развитие социального законодательства.
Наиболее важные изменения в уголовном праве и судопроизводстве. Тенденции развития
права в зарубежных государствах на рубеже ХХ–ХХI вв.
Часть 4. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.
Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории
политических и правовых учений, теории и истории государства и права, политологии,
истории отраслевых государственных дисциплин. Понятие политико-правового учения.
Методология истории политических и правовых учений. Критерии оценки политикоправовых доктрин. Периодизация истории политических и правовых учений. Структура
курса.
Тема 2. Учение о государстве и праве в странах Древнего Востока Древней Греции и
Рима
Общая характеристика основных направлений политической мысли в
рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. Религиозный
характер политической идеологии. Политическая идеология в Древней Индии.
Оправдание кастового строя в законах Ману. Политические идеи брахманизма.
Политическая идеология раннего буддизма. Индуизм.
Политическая идеология в Древнем Китае. Политические взгляды Конфуция.
Конфуцианский идеал государства. Политические и правовые идеи Мао-Цзы, Дао-Цзы о
естественном и человеческом «дао»'. Основные принципы и специфика древнекитайской
политической и правовой мысли. Легисты /законники/. Шан Ян: теория государственного
управления, формы контроля за деятельностью граждан. Вознаграждение и наказание.
Критика конфуцианства. Политические взгляды Платона. Отношение Платона к
спартанскому строю. Критика демократии. Платон о формах государства. Проект
организации господствующего класса на началах военно-лагерной жизни в диалоге «О
государстве». Господство философов в идеальном государстве Платона. Государственное
воспитание. Новый проект «идеального» государства в диалоге «Законы». Общественнополитические
воззрения
Аристотеля.
Апология
частной
рабовладельческой
собственности. Критика проектов идеального государства Платона. Учение Аристотеля о
справедливости, праве и законах. Естественное право, формы правления, закономерности
их развития и причины их смены. Роль среднего класса. Аристотель о законе и
законности. Основные направления политической мысли в Древнем Риме. Политическая
идеология в Риме в период республики. Воззрения Цицерона на государство и право. Его
политическая программа. Защита интересов рабовладельческой знати. Критика
демократии и защита «смешанной» формы правления.

Тема 3. Политико-правовая мысль раннего средневековья Х - ХV века
Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства. Отношение к
собственности и рабству. Отношение к государству и светской власти. Превращение
христианства в государственную религию, изменение его политических идей.
Политическое учение Блаженного Августина и его борьба с ересями. Политико-правовая
теория Фомы Аквинского. Защита частной собственности. Схоластическое разграничение
государственных форм. Вопрос о границах повиновения государственной власти, об
элементах, ее составляющих.
Тема4. Политико-правовые учения Древней Руси, централизованного государства и
периода абсолютизма
Илларион - митрополит киевский. Учение о соотношении Закона и Благодати в
первом русском трактате «Слово о Законе и Благодати Идеальный образ носителя
верховной власти, его права и обязанности перед народом. «Правда» как основа
реализации власти. Нестор - монах Киево-Печерской Лавры. Версия о происхождении
древнерусского государства в летописи «Повесть временных лет». Представление о
правовом и нравственном статусе верховного правителя. Осуждение княжеских
междоусобиц, отношение к войне и миру. Владимир Мономах. Образ носителя верховной
власти в «Поучении детям», его права и обязанности. Отправление правосудия.
Отрицании смертной казни. Взаимоотношения церкви и государства. «Слово о полку
Игореве». Цели и задачи верховной власти. Осуждение княжеских междоусобиц.
Принципы внешней политики. Политическая идеология нестяжательства (Нил Сорский,
Вассиан Патрикеев, Максим Грек). Политико-правовые воззрения стяжательства (Иосиф
Волоцкий). Политическая программа Ивана Пересветова. Иван IV (Грозный) и его
политические взгляды. Андрей Курбский – первый русский политический диссидент и его
взгляды на политическое переустройство русского государства и общества. В.Н. Татищев.
Происхождение государства. Формы государства. Проект ограничения абсолютной
монархии представительным органом Сенатом. Требования к законодателям. Условия
соблюдения законности Осуждение «свирепства правителей и тиранического правления.
Необходимость изменения крепостного права.
Тема 5. Учение о государстве и праве в Западной Европе в период разложения
феодализма
Общая характеристика идеологии Возрождения и формирование буржуазного
мировоззрения. Политическое учение Макиавелли - идеология итальянской буржуазии
ХV века. Взгляды Макиавелли на природу человека. Сила как ос нова права.
Независимость политики от морали. Воззрения на формы государства. Идея сильного
централизованного государства. Республиканские тенденции. Николо Макиавелли о роли
князя. Использование политических идей Макиавелли в современной политической
жизни. Политические идеи Реформации. Лютер и Кальвин как идеологи умеренного
направления в реформации. Политические требования городских низов. Политические
идеи народной реформации и крестьянской войны в Германии /1524-1525 гг./ Жан Боден теоретик абсолютизма во Франции. Учение о верховной влети и ее свойствах. Учение о
суверенитете монарха. Отрицание «смешанных» форм правления. Представления Бодена
об общественном развитии и круговороте государственных форм. Учение утопических
социалистов ХVI-ХVII вв. Томас Мор и его «Утопия». Первоначальное накопление
капитала в Англии. Критика социального строя Англии. Томас Мор об общественном и
государственном строе идеального государства. Противоречия в учении Мора.

Тема 6. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в период первых
буржуазных революций
Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой
идеологии. Развитие юридического мировоззрение буржуазии. Общая характеристика
теории естественного права как теоретического обоснования притязаний буржуазии на
политическую власть. Обоснование победившей нидерландской буржуазной революции
ХVII в. у Гуго Гроция. Учение о вечности и неизменности «естественного закона».
Взгляды на происхождение государства. Учение о суверенитете власти и его носителях.
Защита ограниченной монархии Гуго Гроций о развитии науки международного права.
Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Его взгляды на происхождение, сущность и
задачи государства. Особенности «неотчуждаемых» правах граждан и границах
государственной власти. Защита религиозной свободы и свободы морали. Политическое и
правовое учение Томаса Гоббса, его взгляды на природу человека, естественное право и
«естественные законы. Особенности договорной теории происхождения государства у
Гоббса. Взгляды на сущность и формы государства и государственный суверенитет.
Требование подчинения церкви государству, соотношение личности и государства.
Политический идеал Гоббса. «Левиафан». Отношение к английской революции.
Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в учении Джона Локка.
Зарождение политической идеологии либерализма Дж. Локк об основных требованиях
естественного права, о происхождении и задачах государства. Теория разделения
властей, ее социальная обусловленность.
Тема 7. Учение о государстве и праве в Западной Европе в эпоху Просвещения
Общая характеристика и основные направления политико-правовой идеологии
просветительства. Политические идеи Вольтера. Борьба против католической церкви.
Вольтер о «естественно» свободе и естественном равенстве. Его отношение к
имущественному неравенству. Политический идеал Вольтера. Политическая доктрина Ш.
Монтескье. Учение о факторах, влияющих на общественный и политический строй.
Учение о формах государственного строя и принципах, лежащих в их основе.
Определение политической свободы, требование разделения властей и защита
конституционной монархии. Влияние идей Монтескье на политическую идеологию и
законодательство в период французской
буржуазной революции XVIII века.
Политические и правовые идеи французских просветителей-материалистов. Д. Дидро, П.
Гольбах, К. Гельвеций. Теории «интереса», «полезности». Цель государства. Идеальный
политический строй Политические идеи Жан-Жака Руссо. Учение Руссо о естественном
праве. Руссо о сущности государства, его развитии и задачах. Особенности договорной
теории происхождения государства у Руссо в связи с учением о сущности исполнительной
и законодательной власти. Идеи равенства у Руссо. Требование законности. Взгляды
Руссо по вопросам международного права.
Тема 8. Политико-правовые идеи США в период борьбы за независимость
Т. Пейн. Происхождение государства. Формы государства /старые и новые/.
Критика государственного устройства Англии и Конституции США. Республиканский
политический идеал. Т. Джефферсон. Естественно-правовая концепция. Критика
американской Конституции 1787 г. Республика как форма правления и демократия как
политический режим. Государственно-правовой идеал Джефферсона. Основные
положения Декларации независимости. А. Гамильтон. Республика с сильной
президентской властью. Устройство представительного органа и местных органов власти.
Концепция федерализма.

Тема 9. Учение о государстве и праве в Западной Европе в период утверждения
капитализма
Политические и правовые взгляды И. Канта. Категорический императив.
Определение государства и права. Назначение государства и права. Общественный
договор и народный суверенитет как «регулятивные» идеи. Взгляды на происхождение и
сущность государства Реформизм Канта. Особенности его теории разделения властей и
учение об организации государственной власти. Классификация форм государства.
Теория «вечного мира». Политическое учение Канта и современность. Политические и
правовые воззрения Гегеля. Отрицательное отношение Гегеля к школе естественного
права. Учение о разумности действительного. Определение права. Деление права на
абстрактное право, мораль, нравственность и его значение. Определение государства.
Соотношение гражданского общества и государства. Взгляды Гегеля на общественный
строй. Отношение Гегеля к теории разделения властей, к народному представительству.
Апология прусской сословной монархии. Учение Гегеля о международном праве. Гегель о
войне и мире. Использование политических взглядов Гегеля в новейшее время. Вильгельм
Ницше. Теория сверх нации и сверхчеловека. Государи во и его значение для общества.
Отношение к коммунизму. Вопросы войны.
Тема 10. Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII - начало XX/
А.Н. Радищев. Происхождение государства. Критика абсолютной монархии и
крепостного права. Отношение к частной собственности. Идеальный вариант
республиканского устройства государства. Требование соблюдения основных
естественных прав человека. Политико-правовая идеология «западничества».
Западноевропейский путь развития государственности для России. Борьба с
«официальной народностью». Критика крепостничества и самодержавия. Проекты
освобождения крестьян с землей. Политические взгляды П.В. Аненкова, В.П. Боткина,
Т.Н. Грановского, П.Я. Чаадаева и др.
Политическая идеология «славянофильства». Принципиальное различие развития
российского государства от Европы, народная самобытность России - патриархальность,
консерватизм, православие. Воззрения славянофилов на крестьянскую общину, народный
быт. Политические взгляды И.О. и К.С. Аксаковых, И.В. и П.3. Киреевых, А.С. Хомыкова,
Ю.Ф. Самарина и др. Политико-правовые идеи декабристов. П.И. Пестель о сущности
государства и права. Проект преобразования государственного строя и правовой системы
в России по «Русской правде». Н.М. Муравьев. Проекты конституций: форма правления,
форма государственного устройства. Аграрные преобразования. Уничтожение сословных
привилегий. Решение национального вопроса. Революционное и конституционное
правление.
А. И. Герцен. Происхождение государства, его цели и задачи. Критика
самодержавия и крепостничества. Социальная республика. Н.Г. Чернышевский.
Происхождение государства, его цели и задачи. Взаимосвязь экономических и
политических процессов в общественной жизни. Критика правительства бюрократии и
крепостного права. Социально-политический идеал, пути и средства его достижения. Н.М.
Коркунов. Государство и государственная власть. Право как средство общественных
отношений, средство разграничения интересов. Роль государство в реализации права.
М.А. Бакунин. Свобода, социальная революция и государство Анархическая
социальная утопия. Общечеловеческое право. Б.Н. Чичерин. Основные начала
общественно-политического бытия. Роль государства в обществе. Отношение к праву как
способ реализации свободы воли. Лицо, государство и их взаимоотношения. С.А.
Муромцев. Социальная юриспруденция. Право - как порядок общественных отношений.
Суд - творец права. Ненормативные формы права. Л.И. Петражицкий. Правопонимание.
Психология и право. Разновидности права. М.М. Ковалевский. Происхождение
государства. Условия возникновения и стадии развития права. Роль права в создании

«замиренной среды». Концепция правового государства в России /Б.А. Кистяковский,
С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др./ Влияние западноевропейской теории правового
государства в свете традиций русской политико-правовой мысли. Учение о власти и
праве. Проблемы конституционализма в исторической и современной концепции.
Проблема прав и свобод индивида в России. Г.В. Плеханов. Государство, право,
революция. Отрицание необходимости диктатуры пролетариата. Представление о
социалистическом устройстве общества. Учение В.И. Ленина о государстве, праве,
политике. Ленинская теория социалистической революции и государство диктатуры
пролетариата. Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского
типа. Ленин о роли права и законности. Политико-правовое содержание «русской идеи».
Сборник «Вехи» /С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Струве, С. Франк и др./ Историкофилософская концепция. Значение религии в общественном развитии. Задача государства.
«Новое Средневековье» /тоталитаризм/ П. Новгородцев об общественном идеале.
Политико-правовые воззрения К. Каутского. Представление о политическом будущем
России. Г. Федотов, И. Солоневич. Концепция «народной монархии». Принципы
общественного строя. Царская власть. Земское самоуправление. Народное
представительство. Гражданская и хозяйственная свобода для граждан.
Тема 11. Современные учения о государстве и праве, в США и Западной Европе
Л. Дюги. Учение о норме солидарности. Децентрализация верхов ной власти.
Корпоративный характер государства. Г. Кельзен. Нормативистское учение о праве.
«Чистая теория права». Связь с основными положениями теории права И. Канта.
Ступенчатая структура права и роль в ней основной нормы. Государственно-правовое
устройство будущего. Конфедерация как форма государственного устройства и ее
основные элементы. Е. Эрлих. «Школа свободного права». Требование расширения
судейского усмотрения / на основе англосаксонской прецендентной системы права/.
Соотношение законодательной и правоприменительной практики. Представление об
источниках права. «Право юристов» как стадия, предшествующая кодификация.
Интерпретация основных положений исторической школы права. Р. Паунд. Право как
форма контроля социальной жизни индивида и инструмент для построения общественной
солидарности. Разработка теории Р. Иеринга об интересе, выраженном в праве. Р.
Штаммлер. Неокантианство - основные идеи науки о природе Понятие права и его
отличие от понятия права в марксистской теории. Теория элит, бюрократии. Взгляды на
государство и общество. Г. Москва, В. Парето, Р. Михельс. Доктрина технократии. Дж.
Бернхем. Выдвижение нового правящего класса - менеджеров. О. Тоффлер. Периоды
истории человечества. Теория третьей волны. Основные принципы третьей волны. Теория
конвергенции /Дж. Росс, Р. Арон, П. Сорокин и др./ Принципы объединения
социалистических и капиталистических принципов построения социальной структуры
современного общества. Поиски «среднего пути» на основе компромисса различных форм
собственности и политических систем.
3. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие и структура предмета теории государства и права. Место теории государства
и права в правоведении.
Основные подходы к пониманию методологии теории государства и права.
Понятие, содержание и виды методов научного познания правоведения.
Особенности происхождения государства и права на Древнем Востоке.
Западный путь становления и развития государства и права и его влияние на
эволюцию современного государства и права.
Понятие, содержание, достоинства и недостатки основных теорий происхождения
государства и права.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Общая характеристика основных моделей взаимодействия общества и государства на
разных этапах социального развития.
Вызовы современного мира и реакция на них со стороны государства и права.
Политико-правовые взгляды на природу гражданского общества и правового
государства.
Особенности эволюции политической и правовой систем в процессе развития
гражданского общества и правового государства.
Особенности становления и развития гражданского общества и правового государства
на территории бывшего СССР.
Основные подходы к пониманию природы государственной власти в истории
политико-правовой мысли.
Понятие, структура и виды правового статуса личности.
Законные интересы и юридические гарантии в системе правового статуса личности.
Особенности проявления признаков государства на различных этапах развития
общества.
Типология государств.
Советское государство и право: особенности и уроки.
Понятие, признаки, содержание и виды функций государства.
Особенности и тенденции развития функций современного Российского государства.
Понятие, содержание и методологическое значение категории «форма государства».
Республиканская форма правления: возникновение, особенности, перспективы
развития.
Характерные черты монархической формы правления у различных народов мира.
Унитарные государства и федерации: отличительные черты, виды, тенденции
развития.
Принципы организации и деятельности государственного механизма.
Понятие, структура и типология политической системы общества.
Принцип разделения властей в истории политико-правовой мысли и особенности его
реализации в современном мире
Демократия и законность.
Право и политика. Правовая политика российского государства.
Национальная и международная системы права.
Понятие, структура, стадии юридических конфликтов.
Функции и виды юридических конфликтов.
Содержательные свойства права.
Социологические концепции правопонимания.
Нормативизм.
Психологические концепции правопонимания.
Историческая школа права.
Естественное право и позитивное право.
Понятие и формы проявления деформированного правосознания.
Преемственность в развитии правовой системы общества (понятие, признаки, виды,
особенности проявления).
Понятие, признаки, виды принципов права.
Функции права и правовой системы общества.
Субъекты права и субъекты правовых отношений.
Понятие и структура правовой системы общества.
Понятие и особенности проявления системности права.
Классификация правовых семей современности.
Романо-германская правовая семья.
Англосаксонская семья.
Религиозные правовые семьи.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Понятие, признаки и виды правовых норм.
Основные подходы к пониманию структуры правовой нормы.
Понятие, признаки, содержание и функции правовой культуры.
Правосознание: понятие, структура, виды.
Источник права и форма права. Понятие и виды источников права.
Понятие, особенности и система нормативных правовых актов.
Понятие, принципы, гарантии законности.
Правовое регулирование и правовое воздействие.
Механизм правового регулирования.
Индивидуально-правовое регулирование и его особенности.
Договорное правовое регулирование и его особенности.
Правотворчество и законотворчество.
Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
Предмет, методы и способы правового регулирования.
Понятие, признаки и виды правовых отношений.
Содержание и объекты правоотношений.
Юридические факты: понятие и классификация.
Понятие, содержание, и формы реализации права.
Механизм правореализации.
Уровни реализации права.
Применение норм права.
Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
Понятие и виды толкования правовых норм.
Особенности правотолкования в правовых семьях современности.
Способы (приемы) толкования правовых норм.
Правовое воспитание.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц.
Особенности публично-правового и частноправового регулирования общественных
отношений.
Понятие, особенности и виды юридического процесса.
Юридически значимое поведение.
Понятие, особенности и виды юридической практики.
Эффективность норм права.
Коллизионные нормы права.
Понятие, признаки, состав и виды правонарушений.
Особенности правонарушений в частном праве.
Особенности правонарушений в публичном праве.
Причины правонарушений и способы борьбы с ними.
Понятие и меры государственного принуждения.
Основные подходы к пониманию юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Цели и принципы юридической ответственности.
Правопорядок: понятие и характерные черты.
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