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Введение
Цель предлагаемой программы – содействие приобретению глубоких и
упорядоченных теоретических знаний в области права, соответствующих
требованиям кандидатского минимума по научной специальности 12.00.01 «Теория и история государства и права; история учений о праве и
государстве». Акцент делается на общей теории и истории права и
государства, на истории правовых учений, что определяется особенностями
подготовки специалистов соответствующего научного профиля. При этом
внимание уделено наиболее общим чертам и характерным особенностям
возникновения,
функционирования
и
последующих
изменений
государственно-правовых явлений.
Задачами программы является выработка навыков
научного
исследования государственно-правовых явлений, повышение интереса к
изучению политико-правовых концепций прошлого и современности.
Содержательная
часть
предлагаемой
Программы-минимума
кандидатского экзамена отражает дисциплинарные аспекты в комплексе
составляющие историко-теоретический блок: «Теорию государства и права»,
«Историю государства и права зарубежных стран», «Историю
отечественного государства и права», «Историю политических и правовых
учений».
Программа включает также список литературы рекомендуемой
профессорско-преподавательским составом кафедры для подготовки к
экзамену и перечень вопросов, утвержденных на заседании кафедры в
качестве базовых при подготовке к экзамену кандидатского минимума по
специальности «Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве»
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1. Содержание программы кандидатского экзамена по научной
специальности 12.00.01 - «Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве»

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.1. Теория государства и права как наука
Предмет теории государства и права и его отличие от объекта
(объектов) этой научной и учебной дисциплины. Способы определения
предмета теории государства и права.
Цель теоретического исследования государства и права. Закономерности
формирования, функционирования и эволюции государства и права, их
общесоциальный и статистический характер.
Метод (методы) теоретического исследования государства и права.
Понятие метода научного исследования. Формирование и смысл методологии
правоведения. Универсальные и общенаучные методы в познании
государственно-правовых явлений. Системный, синергетический, исторический,
сравнительный и иные общенаучные подходы в современной юридической
науке. Специально-юридические методы. Взаимосвязь общепознавательных,
научных и специальных методов и методик. Роль философии в развитии теории
государства и права.
Структура теории государства и права, составные элементы теории
государства и права. Общая теория государства и права, теории «среднего
уровня», эмпирический базис теории государства и права.
Место теории государства и права в системе общественных наук.
Взаимосвязь теории государства и права с философией права, социологией
права, политологией, историей государства и права, историей политических и
правовых учений. Роль (функции) теории государства и права в отношении
специальных (отраслевых) юридических дисциплин. Практика и логика как
классические критерии научности юридической науки. Экспертные оценки
как особые критерии научности в современном правоведении.
1.2. Исторические предпосылки, признаки и сущность государства
Первобытное общество и его характеристика. «Мезолитическая
революция»; род как социальная единица первобытнообщинного строя и его
общественная власть, первые табу. «Неолитическая революция»,
возникновение производящей экономики, формирование семьи и частной
собственности.
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Становление государственности. Переход от родственных связей к
территориальному членству и обменным отношениям. Возникновение
публичной общественной власти как особенность ранне-государственных
образований. Вождество («чифдом»).
Возникновение первых государств. Общественные противоречия и
необходимость возникновения политической власти в обществе.
Политическая сущность государства. Особенности государственной власти:
публичность, суверенность (независимость и самостоятельность),
монополия на принуждение (политический характер), несовпадение с
населением, легитимность, специализация (профессионализм).
Определение государства как особой организации политической
власти в обществе. Общие (основные) признаки государства: субъекты
государственной власти («верховная власть»), государственный механизм,
территория государства, законодательство, налоги и др.
История о возникновении государств. Способы институционализации
политической (государственной) власти: военный (восточные деспотии);
аристократический (Рим); плутократический (купеческие республики);
меритократический (архаические общества).
Основные концепции происхождения и сущности государства
(теологическая, патерналистская, договорная, классовая, органическая,
насильственная и т.д.).
1.3. Функции государства
Функции государства как цели, задачи и основные направления его
деятельности, востребованные обществом. Естественноисторический и
объективный характер функций государства.
Классификации функций государства. Генеральная цель (функция)
государства - обеспечение целостности общества. Внутренние функции
государства, субъекты, осуществляющие эти функции. Внешние функции
государства, субъекты, осуществляющие эти функции.
Формы и способы реализации государственных функций. Насильственные
и ненасильственные (мирные) формы осуществления функций государства.
Средства (ресурсы) государственной власти: физические (технические),
материальные и финансовые, моральные, нормативные, информационные.
Господствующая идеология как официальное осознание конкретных
функций государства и пределов его вмешательства в частную и общественную
жизнь: либеральная идеология (либеральное государство), социалдемократическая идеология (социальное государство) и тоталитарная
идеология (государство-партия).
Функции современного российского государства.
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1.4. Форма государства
Форма государства как совокупность внешних признаков организации и
иных проявлений государственной власти. Форма государства как триединство
формы
государственного
правления,
формы
государственного
(территориального) устройства и формы государственного режима.
Форма правления как способ формирования высших государственных
органов (верховной власти) и организации их взаимоотношений с другими
органами государственной власти и управления. Монархия, виды монархий
(абсолютная, дуалистическая, конституционная). Республика, виды республик
(президентская, парламентская, смешанная). Форма государственного
правления в современной России.
Форма государственного (территориального) устройства как способ
распределения государственной власти между государством в целом и его
территориальными частями как носителями определенной государственной
власти. Правовое положение центра и его частей (их отношения с центром и
между собой). Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное
(федеративное, конфедеративное) государственное устройство. Отличия
конфедерации от других форм межгосударственных объединений (коалиций,
содружеств и др.). Специфика российского федерализма.
Политический режим как особое взаимоотношение населения и
государственной власти, содержанием которого выступает как влияние
населения на власть, так и сама государственная власть и ее функционирование.
Формы и типы государственного режима. Демократический политический
режим. Исторические виды и формы демократии (плебисцитарная и
представительная). Авторитарный политический режим. Особенности
тоталитарного режима. Либеральный политический режим. Политический
режим современного российского общества.
1.5. Механизм государства
Механизм государства как система государственных органов,
осуществляющих государственную власть и функции государства. Понятие
государственного
органа.
Классификация
государственных
органов.
Юридические характеристики органов государственной власти и управления.
Теория разделения властей. Принцип разделения властей и его роль
(назначение).
Представительные органы государственной власти. Законодательные
органы государственной власти, их функции. Законодательный процесс, его
стадии.
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Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их
функции и виды. Формы взаимодействия законодательной и исполнительной
властей.
Органы судебной власти. Отличие правосудия от исполнительного
(административного) способа разрешения индивидуальных дел. Классификации
судов. Конституционная юстиция. Суды общей юрисдикции. Арбитражные
суды. Административная юстиция. Виды судебных решений.
«Нетипичные»
ветви
власти.
Президентская
власть.
Административная власть (правоохранительные органы, контрольнонадзорные органы и др.). Прокуратура в системе разделения властей.
Государственный аппарат. Понятие государственной службы.
Должностные лица как представители власти. Категории государственных
служащих в РФ.
1.6. Понятие и сущность права
Право как особая нормативно-регулятивная система в обществе. Типы
норм.
Природные,
технические,
социальные
нормы.
Естественноисторический характер происхождения социальных норм.
Особенности права. Право и мораль. Неразрывная связь права и государства.
Специфические признаки права. Нормативность. Рациональность.
Обязательность. Всеобщность. Социальная значимость. Формальная
определенность.
Системность.
Обеспеченность
государственным
принуждением.
Предмет правового воздействия: поведение, отношения, институты
(формальные организации).
Функции права. Основные (юридические) функции права:
регулятивная, охранительная и учредительная. Неюридические функции
права.
Социально-регулятивная сущность права. Концепции происхождения и
сущности права: теологическая, этатическая (нормативистская), биологическая,
психологическая, классовая, социологическая. Теория естественных прав человека.
1.7. Источники и формы права
Понятия материального (генетического или исторического) и
формального (юридического) источников права. Форма права как способ
внешнего общедоступного выражения правовых норм.
Основные виды юридических источников права. Исторически первая
форма права – правовой обычай (традиция). Судебная практика и судебный
прецедент. Законы и подзаконные нормативные акты. Нормативно-правовые
акты общественных организаций, за которыми государство признает
7

юридическую силу. Нормативный договор. Юридическая доктрина.
Референдум. Международно-правовые акты и договоры.
Соотношение различных источников права. Принцип юридической силы
применительно к юридическим источникам.
Система (структура) нормативно-правовых актов в Российской
Федерации.
1.8. Система права
Система права, ее структура (отрасли права и области права) и элементы
(принципы и нормы права, институты права).
Принципы права и их роль в функционировании и развитии права.
Области права. Объективное и субъективное право. Материальное и
процессуальное право. Публичное и частное право. Международное и
внутригосударственное (национальное) право. Соотношение международного и
внутрироссийского права.
Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих
отдельные области общественной жизни при помощи определенного метода.
Виды отраслей права. Система отраслей современного российского права.
Комплексная отрасль - группа близких отраслей права, объединенных
общими правовыми принципами и институтами (предпринимательское право,
финансовое право и др.).
Правовой институт как группа юридических норм, регулирующих
однородные отношения в различных областях общественной жизни.
Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и
совершенствованию нормативного материала. Принципы систематизации права
(непротиворечивости, юридической силы, отраслевой, дедуктивный и др.). Виды
систематизации. Компиляция (централизация), консолидация (корпорация,
инкорпорация), кодификация. Исторические примеры.
Особенности системы права современной России. Конституция РФ как
основной закон страны. Специфика кодексов в РФ.
1.9. Норма права и ее действие
Норма
права
как
общеобязательное
правило
поведения,
санкционированное государством. Норма права как общее правило поведения,
рассчитанное на неопределенного (анонимного) адресата, неоднократно
применяемое, распространенное на всю территорию государства или ее
часть. Норма права как формально определенное правило поведения
(выраженное в одной из форм права), обеспеченное принуждением.
Логическая и грамматическая структуры нормы права. Гипотеза как
условие применения диспозиции; виды гипотез (общие и конкретные,
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односторонние и двухсторонние). Диспозиция - само правило поведения,
выражающее меру возможного, должного или запрещенного поведения; виды
диспозиций (простые, описательные, отсылочные и бланкетные;
управомочивающие, обязывающие и запретительные). Санкция – мера
наказания или иное юридическое последствие, наступающее за
невыполнение
(нарушение)
диспозиции.
Отличие
санкций
от
принудительных
мер
по
пресечению
и/или
предупреждению
правонарушений и от мер по обеспечению правосудия. Абсолютно
определенные, относительно определенные, альтернативные и кумулятивные
санкции.
Виды правовых норм (материальные и процессуальные; регулятивные,
охранительные, организационные и др.). Классификация правовых норм по
отраслям права. Особые виды правовых норм (нормы-принципы, нормыидеалы, нормы-гарантии и др.).
Действие правовой нормы (по содержанию диспозиции, по предмету и
методу, по кругу лиц, в пространстве и времени). Правосубъектность.
Соотношение нормы права и нормативно-правового акта.
1.10. Реализация права. Правоотношение
Понятие правореализации. Виды и формы реализации права.
Правомерное поведение и его виды. Правосубъектность (материальная,
формальная). Простые (непосредственные) формы реализации права:
соблюдение, исполнение, использование.
Правоотношение - общественное отношение, урегулированное правом.
Материальный и юридический составы правоотношения. Элементы
юридического состава. Субъекты правоотношения, их правоспособность и
дееспособность. Объекты правоотношения, их виды. Содержание
правоотношений - субъективные права и юридические обязанности. Притязание
и требование как основное содержание субъективных прав. Юридические
факты как обстоятельства, при наступлении которых возникают,
изменяются или прекращаются правоотношения; разновидности юридических
фактов. События и деяния. Юридический акт. Правовой поступок.
Юридические основания правоотношений - законы и подзаконные акты. Виды
правоотношений.
Правовые презумпции и фикции.
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1.11. Правотворчество
Понятия правотворчества и законотворчества.
Субъекты правотворчества. Понятие правотворческой компетенции.
Соотношение правотворческой компетенции государства, общественной
организации и личности (исторические примеры).
Процесс правообразования: казус – предпочтительная модель поведения предполагаемое правило поведения – правовой акт (договор).
Субъекты законотворчества. Законодательный процесс в РФ (основные
стадии и их задачи). Промульгация законов. Официальные источники
обнародования законов РФ.
1.12. Применение права
Применение права как особый вид реализации права. Содержание и цель
правоприменения - деятельность государственных органов по разрешению
индивидуальных
дел.
Субъекты
применения
права.
Понятие
правоприменительной компетенции. Основания применения права. Процесс и
стадии правоприменения: установление фактических обстоятельств, выбор и
анализ норм права (юридическая квалификация и толкование), принятие
решения по делу; оформление данного решения в виде индивидуальноправового акта, пересмотр (оспаривание) принятого решения, исполнение
принятого решения..
Толкование норм права как уяснение и разъяснение их смысла. Виды
толкования: по субъекту, по объему, по содержанию.
Коллизии права. Принципы и процедуры их разрешения. Принцип
юридической силы и его значение для разрешения коллизий.
Пробелы в праве. Способы устранения пробелов в праве: аналогия
закона и аналогия права.
1.13. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Основные элементы
механизма правового регулирования. Роль законодательства, субъективных
прав и юридических обязанностей, юридических фактов и актов
правоприменения в процессе правового регулирования.
Типы
правового
регулирования:
общедозволительный,
разрешительный и др.
Методы
(формы)
правового
регулирования.
Директивный
(императивный) метод. Диспозитивный метод.
Правовые режимы: межотраслевые - отраслевые, материальные процессуальные, законные - договорные, временные - постоянные. Режим
наибольшего благоприятствования.
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Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование
и правовое обеспечение (организационно-правовое, информационноправовое и т.д.). Правовые стимулы и ограничения в механизме правового
воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие,
признаки, функции, виды. Заслуга как основание поощрения. Соотношение
поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки,
функции, виды. Правовые привилегии: понятие, содержание и роль в
общественной жизни. Правовые гарантии как особые правовые средства для
обеспечения реализации субъективных прав и свобод. Юридический
иммунитет: понятие, признаки, виды.
Эффективность правового регулирования, критерии и факторы
обеспечения такой эффективности. Пути повышения эффективности
правового воздействия в современной России.
1.14. Правонарушение
Понятие правонарушения. Общие признаки правонарушения:
реальность, общественная опасность, виновность, противоправность,
наказуемость. Виды правонарушений (варианты).
Состав правонарушения. Объект правонарушения, его виды (родовой,
видовой и непосредственный). Объективная сторона правонарушения: деяние,
его последствия, причинно-следственная связь между ними, место, время,
способ и др. Субъект правонарушения. Деликтоспособность как негативная
дееспособность (способность нести юридическую ответственность). Виды
субъектов правонарушений. Субъективная сторона правонарушения. Вина, цель,
мотив. Абстрактные (общие) виды и конкретные формы вины. Проблема
доказательства наличия в деянии состава правонарушения.
Правонарушаемость (преступность) как социальное явление.
Структура и динамика правонарушаемости. Причины и условия
правонарушаемости.
Формы и способы пресечения и предупреждения правонарушений. Виды
правоохранительной деятельности.
1.15. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.
Юридическая ответственность как особый вид государственного
принуждения. Юридическая ответственность как особое правоотношение между
правонарушителем и государством (специальным государственным органом или
должностным лицом). Юридическая ответственность как процесс наложения
меры наказания к правонарушителю.
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Основания юридической ответственности: совершение правонарушения
(материальное основание) и вступление в законную силу решения
правоприменителя (процессуальное основание).
Основные цели (функции) юридической ответственности: карательная
(наказание), правовосстановительная, превентивная (предупредительная),
воспитательная. Принципы юридической ответственности: законность,
объективность, справедливость, неотвратимость и др.
Виды юридической ответственности. Типичные меры наказания в
российском праве.
Основания исключения юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности. Основания освобождения от
наказания.
1.16. Законность и правопорядок
Понятия законности и правопорядка, их значение в плане оценки
эффективности реализации права. Основные методы познания и критерии
оценки законности и правопорядка. Режим законности и способы ее
обеспечения. Политико-правовые гарантии и их место в системе
современного российского права.
Правопорядок как состояние урегулированности общественных
отношений нормами права. Правопорядок и общественный порядок
(политический, социальный, экономический, идеологический). Критерии и
способы измерения правопорядка.
Законность. Режим законности для государства и его органов.
Дисциплина как правовое понятие. Виды дисциплин.
1.17. Правосознание и культура
Право как особая форма общественного сознания. Правосознание как
отражение в сознании правовой действительности (в форме идей,
представлений, категорий, понятий, концепций, теорий), а также ценностное
отношение к правовой действительности. Индивидуальное, групповое и
общественное правосознание, диалектическая взаимосвязь этих форм
(состояний) правосознания. Правовая психология и правовое мышление
(правовая идеология). Бессознательный, обыденный, профессиональный и
научный (теоретический) уровни правосознания. Виды правового
бессознательного:
установки,
комплексы,
архетипы,
интуиция.
Реалистический, идеалистический и нигилистический типы правосознания
(мышления). Правовое невежество.
Культура как духовная жизнь общества. Культура как выражение
специфически человеческого способа жизнедеятельности. Общечеловеческий
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характер содержания культуры, национально-исторические и иные формы
выражения, существования и развития культуры. Нормативность культуры.
Мораль, религия, право, наука как институты культуры. Правовая культура,
ее функции. Юридические функции культуры.
Основные проблемы, цели, субъекты и методы правового воспитания и
образования.
Правовой менталитет. Особенности российского правосознания.
1.18. Правопонимание
Правопонимание как концептуальное (теоретическое) отношение к
праву. Правовая концепция (теория) и юридическая доктрина. Функции
политико-правовых доктрин.
Основные
типы
правопонимания:
естественно-правовой,
социологический, этатический, «нормативистский», психологический.
Современные
философские
подходы
к
пониманию
права
(феноменологический,
герменевтический,
рационально-критический,
антропологический, «интегральный» и т.д.).
Основные
политико-правовые
доктрины
современности
парламентаризма,
политического
плюрализма
(политкорректности),
социальной демократии. Учение Л.Дюги о солидарности. Неолиберализм.
Теории
государства
всеобщего
благоденствия,
плюралистической
демократии, правового и социального государства. Неоконсерватизм.
Элитарные и технократические концепции государства.
Основные правовые доктрины современности. Социологическая теория
права Р.Паунда. Реалистическая теория права К.Ллевеллина. Нормативизм.
Чистая теория права Г.Кельзена. Современные теории естественного права.
Психологизм в современных теориях права.
Политические и правовые концепции радикализма. Политико-правовые
основы большевизма («русского марксизма»). Новые левые и их идеология.
Программные требования движения зеленых. Анархизм и анархосиндикализм. Глобализм и антиглобализм.
1.19. Основные правовые системы современности
Понятие правовой системы. Соотношений понятий «правовая система» и
«система права». Элементный состав (строение) правовой системы.
Особенности правовых систем и своеобразие культур (цивилизаций) как
критерии выделения своеобразных правовых систем современности. Типы
правовых систем. Понятие «правовая семья».
Романо-германская правовая система и ее география. Общность
истории. Роль юридического образования. Структура права. Характер норм.
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Законодательный акт как главный источник права. Смежные (переходные)
правовые системы.
Англосаксонская правовая семья и ее география. Общность истории
стран общего права. Структура права. Судебный прецедент как главный
источник права. Роль правовой доктрины и характер судебной практики.
Смежные (смешанные) правовые системы.
Мусульманская правовая семья и ее географическое место. Общность
истории стран мусульманского мира. Источники шариата. Нерасчлененность
(синкретичность) религиозных, моральных и правовых норм в исламе. Роль
богословов-правоведов, общественного принуждения и судей. Соотношение
религиозных и светских начал в мусульманской правовой семье.
Иные правовые системы мира. Африканская правовая семья.
Дальневосточная правовая семья. Индусское право. Китайское право. Японское
право.
Взаимодействие правовых систем, формы и способы такого
взаимодействия (рецепция, унификация, гармонизация, дивергенция,
доминация и др.).
Особенности развития российской правовой системы.
1.20. Правовое развитие общества, личности, государства
Право и его роль в модернизации общества и государства в ХХ-XXI веках.
Общество как совокупность общественных (безличностных)
отношений и их реализация конкретными субъектами. Структура
общественной жизни: экономическая сфера, социальная сфера, политическая
сфера, природная (экологическая) сфера, духовная (культурная) сфера.
Концепции гражданского общества (варианты). Пути формирования и
особенности гражданского общества. Гражданское общество и государство:
проблема разграничения власти и самоуправления. Проблема становления
гражданского общества в современной России.
Политическая система общества как совокупность субъектов и их
отношений по формированию, влиянию и осуществлению государственной
власти. Основные субъекты политической сферы. Типы политических систем:
демократические, авторитарные и тоталитарные. Политические нормы и
отношения. Влияние права на развитие политической структуры
общества. Исторические примеры.
Концепции правового государства (варианты). Принципы и признаки
правового государства. Проблемы и пути формирования правового
государства в современной России.
Концепции
социального
государства
(варианты).
Проблемы
формирования социального государства в современной России.
14

Личность и право. Правовой статус личности: понятие, виды.
Юридические основания ограничения правового статуса личности.
Юридические гарантии правового статуса личности. Концепция (концепции)
естественных и позитивных прав человека и гражданина. Три поколения
общепризнанных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Правовое обеспечение современных реформ в РФ: основные
направления, актуальные проблемы и их возможные решения. Значение
теории государства и права в подготовке и оценке правовых реформ в
России.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:
2.1. Правовые институты в условиях родообщинной организации
Организация рода и племени. Виды социальной регуляции.
Комплексные правила поведения в виде ритуальных и традиционных
запретов и дозволений (мононормы). Первобытное (догосударственное)
право. Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование с помощью
обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии.
Направления перемен: от обычая к правовому решению, составленному
судьей. От "кулачного права" к праву примиряющих судебных процедур.
2.2. Право и государство в странах Древнего Востока
Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний
о праве и устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация
управления и правосудия.
Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней
Месопотамии. Социальная структура и организация власти. Законы
вавилонского
царя
Хаммурапи.
Принципы
правосудия.
Охрана
собственности царя, храмов, общинников и царских людей. Торговые и
коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений.
Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере
найма и услуг.
Древний Египет. Периодизация истории. Фараон. Центральное и
местное управление. Вельможи, жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы.
Основные функции государства. Организация общественных работ, сбора
налогов и правосудия. Виды землевладения. Договорный характер брака.
Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. Судебный
процесс.
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Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации
государства. Варны и касты. Формы собственности. Особенности брачносемейных отношений. Договорные отношения. Царский суд и выносимые
наказания. Поводы для обращения в суд. Различные виды необходимой
обороны. Классификация и комментирование форм правового общения в
текстах "Законов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" Каутильи.
Древний Китай. Периодизация истории. Особенности централизации и
бюрократизации государственного управления. Система экзаменов для
претендентов на чиновные должности. Роль законодательных кодификаций в
упорядочении налогового, распределительного, карательного и других
направлений деятельности государства. Источники права. Брак, семья,
положение женщины. Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная
система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства.
Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в
правление Саула, Давида и Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в
Пятикнижии Моисея (принцип равного воздаяния и др.). Последующие
изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые начала в Новом
Завете.
Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и
ее законы (ок. 1650—1200 гг. до н.э.). Организация управления государством
и правосудие. Обычаи и законы.
Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правление
Ашшурбанипала. Правовые начала в Авесте.
Персия в правление Кира Великого и Дария. Организация войска,
охраны царя. Деление державы на сатрапии. Источники права. Преступления
и наказания.
2.3. Древняя Греция
Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и
греческих колоний.
Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление
свободных граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная,
цензовая, судебная и административная. Реформы Клисфена. Основные
учреждения афинской демократии в V в.— народное собрание, ареопаг, совет
500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность
занятия общественных должностей. Остракизм. Процедура выработки,
обсуждения и принятия законов.
Обычай и законы. Вещное право. Брачные и семейные отношения.
Шкала наказаний для рабов и свободных граждан. Положение чужеземцев.
"Враг Афин". Судопроизводство: свидетели, хранение свидетельств,
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исполнение решений суда. Судебная процедура и регламент для
произнесения речей. Возбуждение судебного преследования по инициативе
потерпевшего и любого гражданина или должностного лица.
Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное
собрание, совет 28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и
возникновение формы правления, сочетающей монархическое (цари),
демократическое (выборы эфоров народным собранием) и олигархическое
(совет старейшин) устройства. Плутарх и Полибий об уравновешивающем
назначении совета старейшин в балансе властей.
Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—
323 гг. до н. э.), особенности организации и управления. Эллинизация
покоренных народов и стран и ее последствия.
2.4. Древний Рим
Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды
истории права и юриспруденции – жреческая юриспруденция архаического
периода, классический период и постклассический период.
Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс.
Деление вещей на манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и
семья. Сакральное право. Деликты. Преступления и наказания.
Римское право классического периода. Публичное и частное право.
Квиритское право и право народов. Правовой статус граждан латинов и
перегринов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность.
Обязательства из договоров и деликтов. Развитие брачно-семейного права.
Изменения в области судебного процесса. От легисакционного к
формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных юристов в
изучении права и в правотворчестве.
Наставления юриста Гая в основных понятиях римского права, его
составных частях и практическом пользовании. Право цивильное,
преторское, общенародное. Указы императора. Правовой обычай.
Римская республика и ее учреждения. Народные собрания по куриям,
трибам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. Диктатура
Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода империи – принципат и
доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел империи на
Западную и Восточную.
Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и
его составные части.
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2.5. Восток в начале Средних веков
Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних
цивилизаций на социальную и политическую историю народов. Роль
миграций и вторжений варварских племен. Феодальная собственность на
землю и феодальные лично-зависимые связи и отношения.
Византия (395 – 1453 гг.). Античное наследие и потребности
феодальной монархии. Сенат. Государственный совет. Государство и
церковь. Разряды чиновников и служебные наделы.
Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. Земледельческий
закон. Прохирон. Василики.
Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак.
Преступления и наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и
покушениях на преступление. Наказуемость умысла и подстрекательства к
государственным
и
религиозным
преступлениям.
Письменное
делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском
мире.
Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и исламский мир.
Становление централизованного теократического режима правления с
военным, налоговым и почтово-информационным ведомствами. Эмиры,
имамы и кади. Система налогообложения. Управление подвластными
территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата.
Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные
источники мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего
юридические последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное
имущество. Брак и семья. Преступления и наказания. Суд и судебное
разбирательство. Мусульманские правовые школы.
2.6. Право и государство европейских стран
Вестготское государство (V – VIII вв.). Организация власти и
управления. Кодификации права Эриха, Алариха, Леовигильда.
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда.
Регулирование поземельных отношений. Брак, семья и наследование.
Преступления и наказания. Ордалий. Соприсяжничество в суде.
Государство франков при Меровингах. Центральное и местное
управление. Аллод. Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла
Мартелла. Бенефиций и феод. Карл Великий и проблема восстановления
Западной Римской империи. Римское культурное наследие и его
использование.
Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское
завоевание и его последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия
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вольностей и ее конституционное значение. Возникновение общего права,
суда присяжных и парламента.
2.7. От сеньориального государства к сословно-представительному
и абсолютной монархии
Франция. Королевская власть в IX – XII вв. Административные и
судебные реформы. Образование сословно-представительного собрания.
Налоговая и военная реформа середины XV в. Реформы Ришелье (середина
XVIIв.). Создание централизованного бюрократического управления,
постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера
(вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торговопромышленной деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и другие
законодательные акты).
Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.).
Управление империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г.
Особенности сословного представительства (рейхстаг и ландтаги).
Имперский суд. Полицейское государство в монархической Пруссии.
Влияние Реформации на право.
Тюдоровская Англия (1485 – 1603 гг.). Новое дворянство и
обезземеливание крестьян. Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет
и суд Звездной палаты. Создание англиканской церкви во главе с королем.
Организация морского флота и постоянной армии. Создание торговой
империи.
Становление абсолютизма в Испании. От Кордовского халифата (VIII –
XIII вв.) до христианской Реконкисты. Роль рыцарских орденов, эрмандад и
кортесов. Объединение королевств Кастилии и Арагона в Испанию (1492 г.).
Начало Конкисты (завоевания) земель за морем.
2.8. История права и государства стран Востока
Индия (VI – XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и
династии Харши (VII в.). Организация управления и правосудия в Делийском
султанате (XIII в.) и империи Великих Моголов (XVI – XVIII вв.). Источники
права. Право собственности. Собственность большой семьи и другие
правовые институты.
Китай (III – нач. XX в.). Периодизация. Преемственность в развитии
институтов государственной власти. Император. Правительственные
ведомства. Местное управление. Армия. Суд.
Свод законов династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин
(XIVв.). Уложение династии Цин (1646 г.).
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Япония (VI – нач. XVIII вв.). Периодизация. Особенности социальной
структуры и государственного управления. Император. Верховный
государственный совет. Губернаторы и уездные начальники. Сегуны и
становление режима сегуната. Реформы Тайка ("великие перемены"). Кодекс
законов "Тайхоре" (нач. VIII в.).
Монгольская империя (нач. XIII-XVII вв.). Возвышение Чингисхана и
организация единого монгольского государства. Организация власти,
управления и суда. Тимур и Тимуриды в Средней Азии.
Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV – XV вв.).
Центральные и местные учреждения власти. Организация армии. Служебное
землевладение. Государевы рабы. Первые кодификации права. Суд.
Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом
изучении и обобщениях.
2.9. Партикулярные правовые системы в средневековом обществе
Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право
справедливости. Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда
справедливости, Звездной палаты и Высокой комиссии. Источники права в
средневековой Франции, Германии и Испании.
Средневековое каноническое право. Источники и основные институты
кодекса Грациана. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские
декреталии. Суд инквизиции и его эволюция.
Городское право. От разбирательства рыночно-торговых конфликтов к
общегородской юрисдикции. Самоуправление городов и его институты:
городской совет, магистраты, суд, ополчение, полиция. Городское право
Любека
и
Магдебурга.
Цех
как
объединение
политическое,
профессиональное и религиозное. Цеховые уставы и городское право в их
соотношении с обычным правом, сеньориальным (вотчинным) и
королевским (имперским), а также римским и церковным правом. Торговые
союзы и торговое право.
Рецепция римского права в средневековой Европе. Рецепция в кодексах
варварских государств. Средневековые юристы. Связь появления
юридических школ с изучением античного наследия, рецепцией римского
права в северной части Европы и распространением университетского
образования. Ирнерий – основатель первой школы систематизаторов
римского правового наследия в Болонском университете (школа
глоссаторов). Бартоло де Сассоферато, основатель школы постглоссаторов
(комментаторов). Размежевание и соперничество легистов (цивилистов,
знатоков римского гражданского права) и декретистов (канонистов, знатоков
канонического права).
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Творчество выдающихся юристов. Брактон, Глэнвилл, Филип де
Бомануар, Э. Кок. Приспособление римского права к национальным
правовым традициям, институтам и программам обновления законов.
2.10. История права и государства в Новое время
Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их
отражение в конституционных документах революций XVI – XVIII вв.
Школа естественного права и подготовка теории прав человека и
гражданина. Влияние географических открытий и европейской колонизации
новых земель на область государственного управления и законодательной
политики.
1.1. Англия
Великая английская революция XVII в. и формирование
конституционной монархии. Основные этапы и документы революции.
Петиция прав 1628 г. Созыв Долгого парламента. Период конституционного
конфликта между королем и парламентом. Две гражданские войны. Казнь
короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие
правительственной власти" (1653 г.).
Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори
и виги. Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав
1689 г. Акт об устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание
кабинета министров и новая роль политических партий в его формировании.
Реформы избирательной системы в XIX в. Реформа суда. Создание
гражданской службы (1870 г.). Британская империя: возникновение, состав,
особенности режима управления колониальными территориями.
1.2. Соединенные Штаты Америки
История заселения Северной Америки и начальный опыт
самоуправления поселенческих колоний. Война 13 колоний за независимость
от власти английского короля и парламента. Декларация независимости
США 1776 г. Аргументация в пользу независимого существования. Статьи о
конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации
к федеративному устройству государства. Принятие федеральной
конституции на Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за его
утверждение конвентами штатов.
Билль прав, или первые 10 поправок к федеральной конституции.
Введение судебного контроля за конституционностью. Дело "Мэрбери
против Мэдисона" (1803 г.). Основные элементы "системы сдержек и
противовесов" и общая характеристика американской конституции.
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Гражданская война 1861 – 1865 гг. и три новые поправки к
конституции. Оформление двухпартийной системы. Реформа гражданской
службы (1883 г.).
1.3. Франция
Великая французская революция, ее периодизация и основные
документы. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая
письменная конституция. Жирондистский конвент и провозглашение
республики. Якобинская диктатура (1793—1794 гг.), ее учреждения и режим
правления. Термидорианский переворот и принятие конституции 1795 г.
Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное
оформление. Консулат и империя. Создание префектур и централизованного
бюрократического управления. Реставрация Бурбонов. Июльская монархия
1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бонапартизм как
политический режим и его исторические модификации.
Поражение Франции в войне с Пруссией. Возникновение Парижской
Коммуны, ее политическая программа, устройство и законодательство.
Поражение коммунаров и установление режима Третьей республики.
Конституционные законы 1875 г.
1.4. Германия
Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи
германской нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии.
Революция 1848 г. Работа Франкфуртского собрания депутатов. Начало
процесса воссоединения Германии под началом королевства Пруссии.
Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция Германской империи
1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. "Исключительный
закон против социалистов" 1878 г.
1.5. Канада
Доминион Канада, история его возникновения и последующая
эволюция. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский
статут 1931 г. и новый статус Канады.
1.6. Венесуэла, Мексика, Аргентина, Бразилия
Войны за независимость в испанских и португальских колониях
Латинской Америки. Первые конституции независимых государств.
Политические партии и каудилизм. Источники права и эволюция права.
Гражданский кодекс Аргентины 1871 г.
1.7. Япония
Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора.
Реформы периода "Мэйдзи исин" ("восстановление просвещенного
правления"). Конституция 1889 г. и ее основные черты. Реформы
центрального и местного управления. Введение единого поземельного
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налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение
многопартийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда.
1.8. Становление современных систем права
Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое
время. Проблема преемственности и новизны в тысячелетней эволюции
романо-германской семьи (кодифицированное право) и англо-саксонской
семьи права (прецедентное право).
Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и
персональная собственность. Доверенная (доверительная) собственность и ее
распорядители. Своеобразие права собственности на землю. Свобода
завещаний. Источники английского криминального права. Роль
консолидированных актов.
Кодификация права во Франции в начале XIX в. и ее влияние на
законодательство других стран. Гражданский кодекс французов 1804 г.:
история создания, структура, значение. Новые принципы и новые положения,
регулирующие правовой статус лиц, брачно-семейные отношения,
договорные и обязательственные отношения. Торговый кодекс 1807 г.
Последующая новеллизация гражданского права. Становление законов о
труде и рабочих союзах.
Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг.
Классификация разновидностей предосудительного поведения. Основные
виды наказаний. Рецепция французского карательного законодательства
европейскими странами и Японией.
Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие
Германского гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения
уложения. Юридические лица (общества и учреждения). Право
собственности и его ограничения. Семейное и наследственное право.
Социализация права. Уступки феодальным традициям и обыкновениям.
2.11. История права и государства в Новейшее время
Первая мировая война и радикальные изменения в государственном
устройстве Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные
направления перемен в законодательной политике стран Европы, Америки,
Азии и других регионов мира.
2.1. Германия
Версальский мирный договор и его восприятие в Германии.
Веймарская конституция 1919 г. Усиление экономических трудностей и
социально-политической напряженности под влиянием последствий войны и
мирового экономического кризиса. Установление нацистского режима и его
законодательное оформление. Упразднение федеративного устройства.
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Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в
деятельности нацистской партии и государства. Роль пропагандистского и
репрессивного аппаратов в осуществлении нацистской диктатуры.
Кpax нацистского режима и восстановление демократических
институтов, прав и свобод. Боннская конституция 1949 г. о демократическом
и социальном государстве, о регулировании деятельности политических
партий и других гарантиях либерального парламентарно-демократического
правления. Образование Германской Демократической Республики.
Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе.
2.2.
Изменения
в
конституционном
законодательстве
в
либерально-демократических странах: Франция, Англия, США
Франция между двумя мировыми войнами. Угроза фашизма и создание
народного фронта. Немецкая оккупация и движение Сопротивления.
Элементы преемственности и новизны в конституции 1946 г. Возникновение
Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Новый
раунд кодификаторской работы.
Освободительное движение во французских колониях и создание
Французского Союза. Трансформация взаимоотношений с бывшими
колониями.
Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское
правительство. Усиление исполнительной власти. Практика делегированного
законодательства. Уменьшение полномочий палаты лордов по законам 1911,
1949 и 1999 гг.
Британская колониальная империя и ее реорганизация в связи с
подъемом
национально-освободительных
движений
в
колониях.
Вестминстерский статут 1931 г. о создании Британского Содружества наций.
«Передача власти» бывшим колониям в послевоенный период.
Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его
законодательное
обеспечение.
Борьба
за
гражданские
права
дискриминируемых меньшинств. Возвышение военно-промышленного
комплекса. "Холодная война" и ее влияние на политику государства. Новые
поправки к конституции.
2.3. Социалистические страны
Три основные группы государств мира и направления перемен в их
конституционном законодательстве и политических институтах после второй
мировой войны.
Освобождение стран Восточной Европы от фашистских режимов.
Появление группы стран народной демократии. Курс на проведение
социалистических преобразований.
Перемены
в
конституционном
законодательстве. Кризисные тенденции в Польше, Венгрии и Чехословакии.
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Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг. Различные способы
конституционного закрепления происходящих перемен.
Китай. Война с Японией и падение гоминьданьского режима.
Образование Китайской Народной Республики, провозглашение ее
"государством новой демократии". Идея ускоренного социалистического
развития. Конституция 1976 и 1982 гг. Обновление отраслевого
законодательства. Особенности истории государственного устройства Кореи
и Вьетнама. Кампучия в 1975-1978 гг.
Республика Куба.
2.4. Развивающиеся страны
Освободительное движение в колониях и становление новых
независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки
после второй мировой войны.
Индия. Освободительное движение под руководством Индийского
национального конгресса. Раскол в движении на религиозной основе.
Возникновение партии Мусульманская лига (1913 г.). Раздел Индии на
Пакистан и собственно Индию (Бхарат) в 1947 г. Принятие конституции 1950
г. и ее последующие уточнения и исправления. Особенности индийской
федерации. Полномочия президента в регулировании конфликтов на
федеральном и местном уровнях. Источники права, основные области
законодательного регулирования.
Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая
шахским
режимом,
и
сопротивление
исламского
шиитского
фундаментализма. Революция 1979 г. Провозглашение Исламской
Республики во главе с ее лидером айятоллой Хомейни. Институт "стражей
исламской революции". Своеобразие конституционных учреждений. Смерть
Хомейни (1989 г.) и начало прагматического курса социальных и
политических реформ.
Турция. Национально-освободительная революция под руководством
М. Кемаля (Ататюрка) и провозглашение Турецкой Республики в 1923 г.
Военное правление 1980— 83 гг. Референдум по одобрению конституции
1982г. и переход к гражданскому правлению. Президент республики.
Премьер-министр. Национальное собрание. Многопартийная система и ее
эволюция.
Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана,
Танзании, Мексики.
2.5. Основные изменения в праве в послевоенный период
Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой
войны. Изменения в законах о преступлениях, наказаниях и в законах об
организации и осуществлении правосудия. Возникновение и эволюция
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современного социального законодательства. Внутригосударственное право
и современное международное право. Европейский Союз, его учреждения и
правовые установления.
Эволюция основных правовых систем в послевоенный период.
Направление перемен в кодифицированном праве. Дифференциация
отраслей законодательства и правоведения. Обособление новых правовых
семейств. Обычное, традиционное и современное право. Юридическое
образование и профессия.
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА:
3.1. Древнерусское государство и право (IX – XII вв.)
Возникновение государственности у восточных славян. Причины и
особенности образования Древнерусского государства – Киевской Руси.
Содержание
теорий
происхождения
древнерусского
государства
(норманисты и антинорманисты). Принятие христианства, его влияние на
общественный и политико-правовой строй государства. Формирование
древнерусской народности.
Общественный строй. Рабовладение и появление признаков
феодализма на Руси. Классовая структура общества. Бояре, смерды,
ремесленники, закупы, холопы, духовенство, церковные люди. Зарождение
сословий.
Государственный строй. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.
Форма государственного единства. Отношения сюзеренитета-вассалитета.
Дворцово-вотчинная система управления. Великий князь, двор князя,
княжеский совет, феодальные съезды, вече. Местные органы управления.
Наместники, посадники, волостители, старосты. Вотчинные (удельные)
княжества. Положение церкви в государстве и ее юрисдикция.
Военное устройство Киевской Руси: старшая и младшая дружина,
ополчение.
Судебная система. Суд Великого князя, Боярский суд, Суд посадников
и волостелей. Общинный суд 12-ти. Вспомогательные судебные
должностные лица: мечник, вирник и др.
Возникновение и развитие Древнерусского права, его источники.
Правовой обычай. Княжеское законодательство. Договоры с Византией.
Каноническое (церковное) право. Кормчие книги.
«Русская Правда» – основной источник и сборник правовых норм
Древнерусского государства. Редакции «Русской Правды». Ее влияние на
последующее развитие русского права. Откровенный классовый характер
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феодального права собственности. Обязательственное, семейно-брачное,
наследственное право. Уголовное право. Понятие преступления («обиды») по
«Русской Правде». Цели и виды наказания. Состязательный и частнообвинительный характер процесса в Древнерусском государстве. Система
доказательств в процессе.
3.2. Государство и право Руси в период политической
раздробленности (XII – XIV вв.)
Особенности политического развития Руси, экономические и
социально-политические предпосылки феодальной раздробленности.
ОРдынское иго. Государство и право Золотой Орды. Русские княжества в
составе Золотой Орды.
Общественно-политический
строй
Ростово-Суздальского
(Владимирского) княжества. Сильная власть при опоре на служилых бояр и
дворян. Возникновение Московского великого княжества.
Общественно-политический строй Новгородской и Псковской
феодальных республик. Административное деление. Органы власти и
управления. Вече. Господа, посадник, тысяцкий, князь. Устройство
вооруженных сил Новгорода. Судебная система.
Общественно-политический строй Галицко-Волынского княжества.
Роль бояр – крупных землевладельцев, боярского Совета в управлении
государством.
Источники права. Княжеские уставы и уставные грамоты.
Новгородская и Псковская судные грамоты: источники, структура, классовая
сущность, значение. Роль «Русской Правды» в сохранении общерусского
правового пространства. Развитие гражданского права. Юридическое
оформление способов приобретения права собственности. Закрепление в
праве привилегий господствующего класса. Попытка ограничить право
перехода зависимого населения от одного феодала к другому.
Развитие уголовного права. Изменение понятия преступления Новые
виды преступлений. Учреждение новых видов наказаний.
Влияние «Золотой Ясы» и литовских статутов на развитие русского
права.
3.3. Образование и развитие московского централизованного
государства. Государство и право России в период сословнопредставительной монархии (XIV – конец XVII вв.)
Социально-экономические и политические предпосылки и особенности
процесса централизации. Роль Москвы в объединении Руси (объективные и
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субъективные причины). Общий прогрессивный характер образования
единого многонационального Московского государства.
Общественный строй. Развитие процесса закрепощения крестьян.
Установление «Юрьева дня» – юридическое оформление начала крепостного
права.
Разряды
частновладельческих
крестьян:
старожильцы,
новоподрядчики, серебрянники, половники, бобыли и др.
Государственный строй. Усиление власти Великого князя
Московского, присвоение ему титула «царь». Централизация управления.
Зарождение приказно-местнической системы управления. Местные органы
власти.
Военное устройство. Замена княжеской дружины поместным войском.
Порядок прохождения службы по «Уложению о службе» 1556 г. Органы
военного управления в центре (приказы) и на местах (наместники). Русское
войско в борьбе за ликвидацию монголо-татарского ига участие
Вооруженных сил в процессе объединения русских земель вокруг Москвы.
Судебные органы: суд Великого князя. Боярская Дума, Приказы,
местные суды (наместники, волостели). Вотчинные суды. Церковные суды.
Закрепление в праве процесса централизации.
Складывание единой системы общерусского феодального права.
Источники права: княжеское законодательство, Двинская и Белозерская
уставные грамоты, Судебник 1497 г. (общая характеристика).
Дальнейшее развитие форм феодальной собственности на землю.
Обязательственное право. Семейно-брачное и наследственное право.
Уголовное право. Виды преступлений. Усиление тяжести наказаний, их
формы.
Процессуальное
право.
Отход
от
частно-обвинительного
(состязательного)
процесса,
возникновение
начал
разыскного
(инквизиционного) процесса.
Социально-экономические и политические причины возникновения
сословно-представительной монархии в России.
Развитие сословного строя. Социальные группы светских и церковных
феодалов. Усиление позиций дворянства. Феодально-зависимое население.
Завершение процесса закрепощения крестьян. «Урочные лета». «Заповедные
лета», категории «посадских людей». Ликвидация «белых» слобод.
Кабальные люди. Холопы.
Государственный строй. Реформы Ивана IV. Высшие органы власти.
Боярская Дума. Земский Собор. Их компетенция и взаимоотношения.
Конфликт светской и духовной власти. Развитие приказной системы
управления. Реформа местного управления. Отмена «кормлений». Создание
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губных и земских органов самоуправления. Учреждение должности воеводы.
Опричнина.
Военная реформа Ивана IV. Военное устройство Московского царства:
стрелецкое войско и дворянское ополчение. Судоустройство. Центральные и
местные судебные органы.
Источники права. Судебник 1550 г. Указные книги приказов. Стоглав
1551 г. Принятие Соборного Уложения 1649 г. Его источники, структура,
содержание и значение. Новоуказанные статьи. Новоторговый устав.
Гражданское право. Сближение правового статуса поместья и вотчины.
Развитие обязательственного права. Основные изменения в семейно-брачном
и наследственном праве.
Уголовное право. Закрепление в законе классификации преступлений
по степени их общественной опасности. Характерные черты и особенности
системы наказаний.
Дальнейшее развитие розыскного (инквизиционного процесса).
3.4. Российская империя в XVIII в.
Экономические, социальные и внешнеполитические причины
возникновения абсолютизма в России, его характерные особенности.
Общественный строй. Сословная реформа Петра I. Правовая
регламентация дворянской службы. Указ о единонаследии 1714 г. Указ о
подушной подати 1718 г. Городское население Регламент главного
магистрата 1721 г. Табель о рангах 1722 г. Манифест о даровании вольности
и свободы всему российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота
дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. Духовенство черное
и белое. Ликвидация патриаршества. Духовный регламент 1721 г.
Секуляризация церковных земель. Усиление эксплуатации крепостных
крестьян.
Государственный строй. Провозглашение Российской Империи.
Юридическое оформление власти императора. Учреждение Сената, его
состав и компетенция при Петре I. Падение роли Сената и его реорганизация
в конце XVIII в. Верховный тайный совет (1726 – 1730 гг.). Кабинет
министров (1731 – 1741 гг.). Образование Коллегий. Генеральный регламент
1720 г. Синод. Создание системы гласного (прокуратура) и негласного
(фискалы) контроля. Учреждения полицейских должностей. Устав
благочиния 1762 г. Органы политического сыска: Преображенский приказ и
Тайная канцелярия.
Местные органы управления. Введение нового административного
деления страны. Учреждение органов управления губерниями, провинциями,
уездами. Реформа местного управления Екатерины II.
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Устройство Вооруженных сил. Военная реформа Петра I Основные
положения Воинского Устава 1716 г., Морского Устава 1720 г. Развитие и
совершенствование армии и флота Российской Империи во второй половине
XVIII.
Судебная реформа Петра I. Попытка отделения суда от администрации.
Надворные
суды.
Учреждение
специальных
военных
судов.
Совершенствование судебной системы при Екатерине II. Создание
сословных судов.
Развитие права. Источники права. Попытка систематизации
законодательства в XVIII. Источники права. Манифесты, регламенты,
уставы, указы. Устав воинский (общая характеристика).
Гражданское право. Развитие имущественного и обязательственного
права. Устав о векселях 1729 г. Влияние распространения капиталистических
отношений в России на развитие договоров. Основные изменения в
наследственном и брачно-семейном праве.
Уголовное право. Развитие понятия преступления. Отягчающие и
смягчающие вину обстоятельства. Понятие необходимой обороны.
Распространение отдельных норм военно-уголовного права на гражданское
население. «Артикул воинский» 1714 г. Его источники, структура, значение.
Виды партикулярных преступлений. Понятие и виды воинских
преступлений. Цели и виды наказаний
Процессуальное право. Дальнейшее развитие розыскного процесса.
Основные положения. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб»
1715 г. Порядок судопроизводства по гражданским делам на основе Указа «О
форме суда» 1723 г.
3.5. Государство и право России в первой половине XIX в.
Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства. Дальнейшее
развитие буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.
Подъем общественного движения против крепостного строя и самодержавия.
Расширение пределов Российской Империи. Государственно-правовой статус
национальных окраин.
Общественный строй. Изменения в правовом положении дворянства и
духовенства. Городское население. Формирование буржуазии Закон «О
состояниях». Крестьяне. Реформа Киселева. Указ «О вольных хлебопашцах»
1803 г. Указ «Об обязанных крестьянах» 1842 года.
Государственный строй. Неограниченный характер императорской
власти.
Либерально-демократический
проект
государственных
преобразований России М.М. Сперанского. Государственный Совет. Сенат.
Образование министерств. Кабинет министров. Собственная его
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императорского величества канцелярия. Организация местного управления.
Судебная система Российской Империи. Армия.
Развитие
права.
Систематизация
и кодификация
русского
законодательства под руководством М.М. Сперанского. Издание «Полного
Собрания Законов Российской Империи» в 46 томах в 1830 г. Составление
Свода законов Российской Империи в 15 томах. Свод военных
постановлений 1839 г. Попытка отразить в законодательстве развитие
буржуазных общественных отношений. Значение кодификации.
Гражданское право по Своду законов. Ограничение правоспособности
по возрасту для иностранцев, не православных, инородцев, женщин,
крестьян, горожан и т.д. Формулировка в законе права собственности.
Развитие обязательственных правоотношений. Наследственное право по
Своду законов. Основные изменения в брачно-семейном праве.
Уголовное право. Виды преступлений и наказаний по Уложению «О
наказаниях уголовных исправительных» 1845 г. Характерные особенности
судебного процесса в первой половине XIX в.
3.6. Государство и право России в пореформенный период (вторая
половина XIX в.)
Общий кризис феодально-крепостнического строя России. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Общая характеристика реформ 60-70 гг. XIX века.
Крестьянская реформа. Отмена крепостного права.
Изменения в общественном строе.
Изменения в государственном строе. Создание Совета министров.
Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Реорганизация
полицейского аппарата. Контрреформы 1880 – 1890 гг. Положение «О мерах
к охране государственной безопасности и общественного спокойствия» 1881
г. Судебная реформа 1864 г. Упразднение системы сословных судов и
введение либеральных принципов судопроизводства. Учреждение института
судебных следователей. Организация прокурорского надзора за
судопроизводством. Учреждение адвокатуры.
Цель и основное содержание военно-судебной реформы. Военносудебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции.
Полковые суды. Военно-окружные суды. Главный военный суд.
Чрезвычайные военные суды. Учреждение военных следователей и военных
прокуроров.
Военная реформа 1874 г., ее сущность и основные мероприятия.
Введение всеобщей воинской повинности. Реформа системы военно-учебных
заведений.
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Развитие права во второй половине XIX в. Гражданское право.
Утверждение буржуазного принципа договорной свободы. Создание
фабричных законов «О труде рабочих» 1882, 1885, 1886, 1887 гг.
Основные изменения в брачно-семейном и наследственном праве.
Уголовное право. Преступления и наказания по Уложению «О
наказаниях уголовных и исправительных» 1885 г. Военно-уголовный кодекс
1875 г.
Судебный процесс Порядок гражданского судебного процесса по
«Уставу гражданского судопроизводства» 1864 г. Содержание стадий
уголовного процесса по «Уставу уголовного судопроизводства».
3.7. Государство и право России в начале XX века (1901 – 1913 гг.)
Общественный строй. Дворяне – главное привилегированное сословие.
Рост политического влияния промышленной буржуазии. Аграрная реформа
П.А. Столыпина. Расслоение крестьянства, появление деревенской
буржуазии – кулачества. Переселенческая политика П.А. Столыпина.
Предпосылки и особенности буржуазно-демократической революции
1905 – 1907 гг. Возникновение Совета рабочих депутатов.
Изменения в государственном строе. Учреждение Государственной
Думы в качестве законосовещательного органа при царе по Манифесту от 6
августа 1905 г. Наделение Думы законодательными полномочиями по
Манифесту «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17
декабря 1905 г. Права и свободы граждан. Легализация политических партий
и формирование многопартийной системы. Избирательные органы по
выборам в Государственную Думу. Власть императора по «Основным
государственным законам» Российской Империи от 23 апреля 1906 г.
Расширение компетенции Государственного совета. Реорганизация Совета.
Третьеиюньский политический кризис.
Развитие права. Уголовное Уложение 1903 г. Виды лишения прав.
Телесные наказания. Движение за отмену смертной казни. Воинский устав о
наказаниях. Устав о ссыльных. Устав о содержании под стражей. Режим
исключительного положения и чрезвычайной охраны. Гражданское право.
Виды правоспособности. Институт права владения, собственности и
сервитуты. Обязательственное право. Семейное и наследственное правою.
Процессуальное право.
Развитие
административного,
финансового
и
трудового
законодательства.
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3.8. Государство и право России в период первой мировой войны,
политического кризиса и падения самодержавия (1914 – октябрь 1917
гг.)
Вступление Росси в первую мировую войну. Влияние войны на
экономическое
и
политическое
положение
России.
Нарастание
революционной ситуации в стране. Милитаризация государственного
аппарата в годы мировой войны. Компетенция органов государственного
аппарата в годы первой мировой войны. Компетенция военных властей в
местностях, объявленных на военном положении и в районах военных
действий. Расширение участия представителей буржуазии в государственном
управлении. Создание «особых совещаний» и Военно-промышленных
комитетов. Земгор. Система судебных органов в условиях военного времени.
Кризис власти и его проявления. Причины, характер движущих сил
Февральской революции 1917 г. Свержение царизма. Образование Советов
рабочих и солдатских депутатов. Создание Временного правительства
Двоевластие и его классовая сущность. Ликвидация жандармерии, охранных
отделений, замена полиции народной милицией.
Некоторые изменения в государственном праве. Отмена Основных
государственных законов 1906 г. Провозглашение Российской республики.
Политическая амнистия. Нормотворческая деятельность Временного
правительства. Ограничение объема политических прав и свобод граждан.
Введение смертной казни на фронте. Создание военно-революционных
судов.
3.9. Образование советского государства и создание основ
советского права (октябрь 1917 – 1918 гг.)
Победа октябрьской социалистической революции в России. II
Всероссийский съезд Советов. Декреты съезда «О земле», «Об образовании
Рабочего и Крестьянского правительства», обращение съезда «К рабочим,
солдатам и крестьянам о победе Октябрьской революции и ее ближайших
задачах», «Об образовании в армии временных революционных комитетов».
Юридическое закрепление победы революции.
Правовые основы изменений общественного строя. «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа», ее конституционного значение.
Ликвидация сословного строя. Декрет ВЦИК об уничтожении сословий и
гражданских чинов от 10 (23) ноября 1917 г. Декрет СНК «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 20 января (2 февраля) 1918 г.
Высшие органы власти и управления. Роль военно-револю-ционных
комитетов в создании советского государственного аппарата.
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Национально-государственное строительство. «Декларация прав
народов России и Востока» от 20 ноября (3) декабря 1917 г. Учреждение
Народного комиссариата по делам национальностей. Особенности
федеративного устройства РФ. Постановление III Всероссийского съезда
Советов «О федеральных учреждениях Российской Республики».
Создание советской судебной системы. Принципы судопроизводства
Постановление СНК «Об организации Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)» от 7 (20)
декабря 1917 г. Создание милиции.
Созыв и роспуск Учредительного собрания.
Принятие V Всероссийским съездом Советов Конституции РСФСР
1918 г. Ее содержание и историческое значение. Правовые основы создания
Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота. Постановление V
Всероссийского съезда Советов «Об организации Красной Армии».
Организация Всевобуча.
Создание основ советского права Источники права. Особенности
советского
законодательства.
Формирование
социалистической
собственности.
Первые законодательные акты в области уголовного и процессуального
права. Постановления II Всероссийского съезда Советов «Об отмене
смертной казни на фронтах» и «О борьбе с контрреволюционными
выступлениями». Инструкция Наркомюста «О революционном трибунале,
его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и
порядке ведения его заседаний» от 19 декабря 1917 г. Декрет СНК «О
взяточничестве» от 8 мая 1918 г. Декреты о суде.
3.10. Советское государство и право в годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции (1918 – 1921 гг.)
Начало гражданской войны и начало интервенции. План превращения
республики Советов в единый военный лагерь. Правовые основы политики
«военного коммунизма», ее основные мероприятия и значение.
Разработка и принятие первой советской конституции – Конституции
РСФСР 1918 г., ее основополагающие принципы. Развитие Российской
Федерации. Постановления VI, VII и VIII Всероссийских съездов Советов.
Переход ВЦИК на сессионный режим работы, развитие статуса его
президиума.
Развитие государственного аппарата в условиях военного времени.
Создание системы чрезвычайных органов управления военного времени.
Учреждение Совета рабочей и крестьянской обороны. Преобразование
Совета Обороны в Совет Труда и Обороны при СНК. Виды, состав и задачи
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ревкомов – Главкизм. Организация продовольственного снабжения. Развитие
контрольных органов. Образование Наркомата государственного контроля и
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (РКИ).
Правовое регулирование строительства регулярной Красной Армии и
Флота.
Введение
всеобщей
воинской
повинности.
Образование
Революционного Военного Совета Республики (РВС) и управление
фронтами. Институт военных комиссаров. Трудармии.

Национально-государственное строительство. Возникновение
новых автономных республик, автономных областей и трудовых коммун.
Постановление ВЦИК «О военном союзе Советских республик России,
Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии» от 1 июня 1919 г. Образование
Дальневосточной республики.
Совершенствование судебной системы, компетенция, порядок
деятельности народных судов по Положению «О Народном суде РСФСР»
1918 г. Реорганизация народных трибуналов. Процессуальные особенности
судопроизводства в народных судах и ревтрибуналах.
Развитие права. Постановление VI Чрезвычайного Всероссийского
Съезда Советов «О точном соблюдении законов» (ноябрь 1918 г.). Начало
кодификации советского законодательства. Основные положения первого
советского Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве 1918 г. Общая характеристика Кодекса
законов о труде 1918 г. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР
1919 г. Основные направления развития Особенной части уголовного права в
обстановке гражданской войны и иностранной военной интервенции.
3.11. Советское государство и право в годы НЭПа (1921 – 1928 гг.)
Экономические, социальные и политические причины перехода от
«военного коммунизма» к новой экономической политике (НЭПу).
Развитие федеративных взаимоотношений советских республик в 1921
– 1922 гг. Завершение процесса становления РСФСР. Ликвидация
Дальневосточной республики. Предпосылки образования СССР, I
Всероссийский съезд Советов и его решения. Разработка и принятие
Конституции СССР 1924 г. Декларация и Договор об образовании СССР, их
основные положения.
Перестройка государственного аппарата. Формирование органов
государственной власти и управления СССР. Создание Госплана и усиление
плановых начал в руководстве экономикой.
Отмена продразверстки и введение продналога. Замена продналога
денежным налогом. Переход от нормированного государственного
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снабжения к торговле. Денежная реформа и создание твердого
государственного бюджета.
Военная реформа 1922 г. Организация предварительного следствия.
Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Положение о прокурорском
надзоре. Положение об адвокатуре и Положение о судоустройстве РСФСР
1922 г. Создание Верховного Суда СССР.
Развитие права и кодификация законодательства. Гражданский кодекс
РСФСР 1922 г. и гражданские кодексы других союзных республик. Кодекс
законов о труде (КЗОТ) РСФСР 1922 г. и дальнейшие изменения в трудовом
праве. Отмена всеобщей трудовой повинности. Охрана трудовых прав
граждан. Переход на 7-часовой рабочий день. Кодекс законов о браке, семье
и опеке РСФСР 1926 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Общие начала
землепользования
и землеустройства
СССР 1928 г.
Развитие
административного законодательства.
Возникновение
общесоюзного
уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства
СССР и союзных республик 1924 г. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. УК
РСФСР 1926 г. Положение о государственных преступлениях и Положение о
воинских преступлениях 1927 г.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 Г. Постановление ВЦИК
и СНК РСФСР «О карательной политике и состоянии мест заключения» 1928
г. Закон «О принудительных работах» 1928 г.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.
3.12. Советское государство и право в предвоенные годы (1929 –
1941 гг.)
Ускорение
темпов
социально-экономического
развития.
Коллективизация сельского хозяйства – индустриализация, культурная
революция.
Сосредоточение реальных рычагов власти в руках партийногосударственного аппарата. Утверждение культа личности Сталина – режима
его личной власти.
Перестройка государственного руководства экономикой и социальнокультурным строительством.
Разработка и принятие Конституции 1936 г. и ее основные положения.
Развитее СССР как союзного государства. Реорганизация государственного
аппарата в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Образование новых
наркоматов и ведомств.
Формирование административно-командной системы управления
промышленностью и сельским хозяйством.
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Мероприятия государства в области культуры и искусства. Введение
общего обязательного начального образования Реорганизация высшей
школы.
Укрепление обороны страны. Переход от территориальномилиционной системы к кадровой армии Закон «О судоустройстве СССР и
союзных республик» 1938 г. Централизация прокурорского надзора, создание
в 1933 г. Прокуратуры СССР.
Усиление
гражданской
правовой
защиты
социалистической
собственности. Кредитная и налоговая реформа 1930 – 1931 гг. Создание
государственной системы подготовки и планового распределения трудовых
резервов. Законодательство по вопросу укрепления трудовой дисциплины.
Исправительно-трудовое право: Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1933 г. Положение об исправительно-трудовых лагерях (1930 г.).
Закон «Об измене Родине» от 8 июля 1934 г. Законы от 1 декабря 1934
г. и 14 октября 1937 г. об особом порядке рассмотрения дел по политическим
преступлениям.
Завершение оформления СССР как федеративного государства.
Международное и внутреннее положение Советского Союза в
предвоенные годы. Пакт Молотова-Риббентропа и договор «О дружбе и
границах» с Германией: раздел сфер влияния. Присоединение Прибалтики.
Образование Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Включение Западной
Украины и Западной Белоруссии в состав Украинской и Белорусской ССР.
Образование Молдавской ССР. Советско-финская война и преобразование
Карельской АССР в Карело-Финскую ССР.
3.13. Советское государство и право в годы великой отечественной
войны (1941 – 1945 гг.)
Нападение
нацистской
Германии
на
СССР.
Перестройка
государственного аппарата на военный лад. Введение военного положения и
расширение полномочий военных властей в местностях, объявленных на
военном положении.
Создание Государственного комитета обороны. Создание новых
наркоматов и центральных ведомств.
Расширение полномочий государственных органов по руководству
экономикой. Перевод на военное положение ряда отраслей промышленности
и транспорта.
Меры по повышению производительности труда и обеспечению
трудовой дисциплины, введение трудовой мобилизации и созданию
общегосударственной системы распределения рабочей силы
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Перестройка госснабжения. Введение карточной системы. Изменение
финансовой системы. Введение военного налога.
Реорганизация Вооруженных сил. Создание Ставки Верховного
Главнокомандования. Военные советы. Укрепление единоначалия в армии.
Организация руководства партизанским движением в тылу врага.
Расширение полномочий военных властей в местностях, находящихся на
военном и осадном положении.
Изменения в системе судебно-прокурорских органов. Создание
военных трибуналов и прокуратур, расширение сферы их деятельности.
Изменения в государственном и административно-территориальном
устройстве. Депортация отдельных народов Северного Кавказа, Поволжья,
Крыма. Законы 1944 г. о расширении прав союзных республик.
Основные направления развития законодательства в период войны.
Советское гражданское, трудовое, колхозное, уголовное и процессуальное
право в условиях войны.
Историческое значение победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне.
3.14. Развитие советского государства и права в послевоенный
годы (1945 – 1964 гг.)
Перестройка советского государственного аппарата в связи с
переходом к мирной жизни. Выборы в Верховный Совет СССР, Верховные
Советы союзных и автономных республик и местные Советы. Внесение
изменений в Конституцию СССР в 1946 г.
Мероприятия государства по восстановлению промышленности,
ликвидации последствий войны. Административно-хозяйственные методы их
осуществления,
управления
экономикой,
социально-культурным
строительством.
Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы на
продовольствие и промтовары. Деятельность государства по обеспечению
государственной безопасности и общественного порядка. Борьба с уголовной
преступностью. Законодательство об усилении ответственности за хищение
социалистической собственности, а также личной собственности граждан, за
разбой и грабеж (1947 г.). Возобновление массовых репрессий как метода
укрепления культа личности Сталина, режима его личной власти.
Изменения в государственном строе. Ликвидация чрезвычайных
органов управления военного времени. Преобразование СНК в Совет
Министров СССР. Разукрупнение министерств. Рост влияния партийных
органов во властных и управленческих структурах.
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Внесение изменений в Конституцию. Ликвидация национальных
автономий народов Северного Кавказа. Подавление националистических
движений в Западной Украине, Молдавии и Прибалтике. Восстановление
национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого
и карачаевского народов.
Государственное управление экономикой. Экономические реформы
второй половины 50-х годов. Ликвидация промышленных министерств и
создание совнархозов. Неудача этих реформ и ее причины.
Реорганизация органов государственной безопасности и внутренних
дел. Начало массовой реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в
годы культа личности Сталина.
Ликвидация Министерства юстиции СССР и министерств юстиции
союзных республик и передача функций управления в области юстиции
Верховному Суду СССР – Верховным Судам союзных и автономных
республик, краевым и областным судам.
Положение «О прокурорском надзоре в СССР» (1955 г.). Изменения в
судебной системе в соответствии с положением «О Верховном Суде СССР»
(1957 г.) и Основами судоустройства Союза ССР, союзных и автономных
республик 1958 г.
Развитие права. Начало новой кодификации законодательства.
Гражданское право. Трудовое право. Расширение свободы заключения и
расширениями
гражданами
трудового
договора.
Сокращение
продолжительности рабочего времени. Расширение прав профсоюзов
Положение о порядке рассмотрения трудовых споров. Земельное и колхозное
право. Расширение прав колхозов и колхозников в организации производства
и управлениями делами артели, введение ежемесячного денежного
авансирования колхозникам. Уголовное и уголовно-процессуальное право.
Принятие в 1958 г. «Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных
республик» и положения «Об ответственности за воинские и
государственные преступления».
3.15. Советское государство и право в период замедления темпов
развития народного хозяйства (середина 60-х – начало 90-х гг.)
Расхождения между законодательством и реальной практикой
партийно-государственной жизни. Влияние партийных комитетов на
деятельность органов законодательной и исполнительной власти. Создание
органов партийно-государственного контроля и их преобразование в
народный контроль.
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Меры по укреплению государственно-правового единства СССР.
Накопление
негативных
явлений
в
национально-государственном
строительстве.
Государственное руководство народным хозяйством. Последствия
неудачи экономической реформы 1965 г. – усиление административнокомандных методов в управлении промышленностью, строительством.
Централизация управления экономикой в рамках ведомств, рост
ведомственной разобщенности, замедление научно-технического прогресса,
нарастание застойных явлений промышленности и строительства.
Попытки укрепления трудовой дисциплины административными
методами. Переход к всеобщему среднему образованию.
Государственное руководство обороной. Развитие новых видов
вооруженных сил, в том числе ракетных войск стратегического назначения
как основы обороноспособности страны. Достижение паритета с США по
ракетно-ядерному вооружению. Закон «О воинской обязанности» 1967 г.
Развитие гражданской обороны страны.
Деятельность государства в сфере законности и правопорядка
Восстановление союзного и республиканских министерств юстиции (1970 г.).
Образование Министерства охраны общественного порядка СССР (1966 г.),
преобразование его в Министерство внутренних дел (1968 г.).
Общая характеристика развития права. Кодификация законодательства
Подготовка издания Свода Законов СССР. Особенности развития отдельных
отраслей права. Принятие Основ законодательства СССР и союзных
республик в области трудового, семейно-брачного, земельного, лесного,
водного, исправительно-трудового права. Основы законодательства о недрах,
о здравоохранении, о народном образовании, об административных
правонарушениях.
Ведомственное
нормотворчество
«приказы,
инструкции».
Противоречие между законами и ведомственными актами. Приоритет на
практике ведомственных актов перед законами – одна из основных причин
ослабления законности в годы «застоя» Разработка и принятие Конституции
СССР 1977 г. и соответствующих Конституций союзных и автономных
республик. Преемственность основных идей и принципов предшествующих
Конституций в Конституции СССР 1977 г.
Попытка социально-экономического ускорения развития страны и
реформы политической системы. Перестройка высших и местных органов
государственной власти и управления Разграничение функций партийных и
государственных органов. Упрощение структуры управленческого аппарата.
Начало формирования правового государства. Внесения изменений и
дополнений в Конституцию СССР.
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3.16. Формирование политико-правовой системы российской
федерации
Проблема заключения нового союзного договора. Референдум о
сохранении Союза, его итоги. Провозглашение независимости и отделение
прибалтийских государств. «Война законов» между парламентами Союза
ССР и РСФСР. Всенародные выборы Президента России. Нарастание
центробежных тенденций в жизни союзного государства. Подъем
националистических
и
сецессионных
движений.
Обострение
межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов».
Рост социальной и политической напряженности в обществе. «Вакуум
власти» на местах. Угроза государственно-правового хаоса. Государственный
комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Государственноправовые последствия попытки введения режима чрезвычайного положения
в августе 1991 г. Провал попытки государственного переворота. Запрет
КПСС. Разрушение союзных властных и управленческих структур. Распад
Советского Союза и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Основные органы СНГ. Формирование, становление и развитие
президентской формы правления в РСФСР Закон «О президенте РСФСР» от
24 апреля 1991 г. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12
июня 1991 г., Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября
1991 г.
Федеративный договор от 22 марта 1991 г. – как юридическое
выражение новых национально-государственных отношений в России и
дальнейшего развития формы государственного единства.
Фундаментальные реформы государственной системы России.
Оформление суверенной российской государственности и предотвращение
распада России. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Подготовка новой
Конституции России.
I, V, VI, и VII Съезды народных депутатов России. Противостояние
исполнительной и законодательной властей. Разгром оппозиции. Ликвидация
системы советов. Создание новых органов представительной власти на
местах. Референдум (12 декабря 1993 г.) по проекту Конституции России.
Государственный строй России по новой Конституции. Выборы в V (1993 г.)
и VI (1996 г.) Государственные Думы. Президентские выборы 1996 г. и 2000
г. Проблема национальных отношений и развитие российского федерализма.
Основы государственного строя и система органов государственной
власти в Российской Федерации в соответствии с Конституцией 1993 г.
Основные направления развития Российского государства.
Реорганизация органов местного управления. Федеральный Закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации» (1995 г.) и дальнейшее развитие реформы местного
самоуправления.
Развитие российской государственной системы во второй половине
1990-х – начале 2000-х гг. Административная реформа в Российской
Федерации.
Проведение судебной реформы. Создание судов административной
юрисдикции. Возрождение институтов мировой юстиции и присяжных
заседателей в судебном процессе. Реформа пенитенциарной системы.
Становление правовой системы России во второй половине 90-х гг.
Важнейшие принципы права. Соотношение федерального и местного
законодательного регулирования. Кодификация гражданского, семейнобрачного, земельного, налогового, уголовного, уголовно-исполнительного и
процессуального права.
Приведение в соответствие общефедерального и местного
законодательства субъектов Российской Федерации.
Реформы по укреплению «вертикали власти». Создание семи
федеральных округов: институт представителя Президента России в
федеральном округе. Реформирование Совета Федерации, Образование
Государственного Совета как высшего консультативного органа при
Президенте России.
Обновление отраслевого законодательства в соответствии с нормами
международного права, принципами правового государства и рыночной
экономики. Новый этап кодификации правовых норм. Гражданский кодекс
Российской Федерации. Семейный кодекс Российской Федерации. Трудовой
кодекс Российской Федерации. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. Таможенный кодекс Российской
Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Бюджетный кодекс
Российской Федерации. Земельный кодекс Российской Федерации. Лесной
кодекс Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Проекты других отраслевых кодификаций.
Особенности политико-правовой системы Российской Федерации в
начале XXI в.
Эволюция формы российского государства в конце XX – начале XXI в..
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ
УЧЕНИЙ:
4.1. Политические и правовые учения в государствах Древнего
Востока
Становление и развитие политико-правовой идеологии как
специфической формы общественного сознания.
Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о
государстве и праве в странах Древнего Востока.
Вопросы государства и права в Древнем Египте, Древнем Вавилоне,
Персии.
Политическая и правовая идеология Древней Индии. Веды – ранний и
основополагающий источник политической мысли в Древней Индии.
Политические и правовые идеи брахманизма и буддизма. Истоки
органической и функционалистской концепций государства в Законах Ману.
Древнейшая концепция законности в учении о дхарме. Светский политикоправовой трактат «Артхашастра».
Политическая мысль Древнего Китая. Политико-правовые аспекты
даосизма. Проблема политического участия (принцип «увей»). Учение Лаоцзы о естественном и человеческом законе «дао» и «дэ». Этико-правовое
учение Конфуция. Представления Конфуция о социальной структуре
общества: учение об исправлении имен. Патриархальная теория
происхождения и сущности государства. Политический идеал Конфуция.
Различение права («ли») и закона («фа). Учение о войне и мире. Роль
конфуцианства в общественно-политической жизни Китая. Учение легизма
(Шан Ян) о технике отправления власти, о законах Истоки договорной
теории происхождения государства по Мо-цзы. Особенности организации
власти в моизме.
4.2. Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем
Риме
Общая характеристика развития политико-правовой мысли в Древней
Греции. Зарождение политико-правовых идей в ранний период (поэмы
Гомера и Гесиода).
Учение Гераклита о вселенной, о полисе, о божестве. Математическая
характеристика политико-правовых явлений Пифагора и пифагорейцев.
Демокрит о наилучшем политическом устройстве и роли законов в
государстве.
Софисты о соотношении «природы» и «закона»: у истоков теории
естественного права.
43

Идея правления знающих (мудрых). Сократ о законах и законности, о
справедливости, о соотношении личности и государства. Сократ о
классификации правильных и неправильных форм государства.
Учение Платона о государстве и праве. Представление об идеальном
государственном строе в диалогах «Государство», «Политик» и «Законы».
Учение Аристотеля о государстве и праве – «Политика», «Никомахова
этика», «Метафизика». Представление о наилучшей форме государства и
составляющих её элементах. Аристотель о причинах государственных
переворотов. Правопонимание Аристотеля (трактат «Этика»). Аристотель о
тождестве права и справедливости.
Политико-правовая идеология Эпикура; эпикурейская этика. Учение о
свободе, этике и справедливости. Греческие стоики.
Политико-правовые идеи в Древнем Риме. Полибий о круговороте
государственных форм; идея смешанной формы государства. Учение
Цицерона о государстве и праве. Концепция происхождения и сущности
государства (res publica). Учение Цицерона о справедливости и праве; учение
об обязанностях гражданина. Римские стоики.
Римские юристы. Классификация права. Соотношение права и закона.
4.3. Политические и правовые учения Средневековья (V – XVвв.)
Направления политико-правовой мысли в Средние века.
Восточно-византийское учение о «симфонии властей» (император
Юстиниан, св. отцы восточной Церкви).
Политические идеи христианства. Августин Аврелий о соотношении
церкви и государства, о цели государства и его формах («О граде Божием»).
Учение Августина о праве, о законах, о формах государственной власти, о
соотношении духовной и светской властей. Концепция «двух градов».
Иоанн Златоуст. Учение о божественном происхождении власти.
Обязанности светской власти.
Фома Аквинский о государстве, о законах.
Политико-правовые идеи средневековых ересей.
Выражение интересов горожан в политико-правовом учении Марсилия
Падуанского. Марсилий Падуанский о законах и о политической власти.
Общая характеристика политико-правовой идеологии в Древнерусском
государстве. Первый политический трактат митрополита Илариона: цели
государства, принципы его единства (соборность, державность).
Соотношение Закона, Истины, Благодати. Учение о равенстве всех народов,
живущих на земле, необходимости соблюдения мира между ними.
«Повесть временных лет». Теория происхождения Русского
государства, идеи единства государства.
44

Политическая программа Владимира Мономаха. Религиозное
содержание власти. Обязанности правителя. Формирование учения о
законной власти.
«Слово о полку Игореве». Идеи независимости верховной власти.
Необходимость обеспечения мира. Высокий нравственный долг – защита
своего Отечества.
«Моление Даниила Заточника». Духовная природа верховной власти;
принципы ее организации. Значение роли войска и воина в политической
жизни страны. Обеспечение безопасности подданных «страхом и грозой»
великокняжеской власти.
Повести куликовского цикла. Идеи объединения и защиты русских
земель. Мирная ориентация общеполитического курса великих князей
московских.
«Сказания о князьях Владимирских». Идеи независимости государства.
Задачи великого князя.
Политические и правовые идеи, трактаты философов арабского
Востока. Мусульманское политико-правовое учение.
4.4. Политические и правовые учения эпохи возрождения и
реформации (XV – XVI вв.)
Идеи и политико-правовые учения Западной Европы в период позднего
Средневековья (Реформация).
Политико-правовые учения М. Лютера, Ж. Кальвина, Т. Мюнцера.
Политическое учение Н. Макиавелли. Философия политической
истории. Теория политики. Макиавелли об опыте истории, о природе
человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики
и морали. Макиавеллизм.
Ж. Боден о закономерностях общественного развития и происхождении
государства. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.
Политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы государства и
права в «Утопии» Т. Мора и книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
Особенности политико-правовых учений С. Пуфендорфа, Х. Томазия и
Х. Вольфа.
Теория естественного права Г. Гроция. Его взгляды на сущность,
происхождение государства. Развитие учения о государственном
суверенитете.
Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Спиноза о естественном
праве. Происхождение, сущность и задачи государства. Учение о
неотчужденных правах граждан и границах государственной власти.
Отношение к формам государства.
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«Филофеев цикл». Источники «Третьего Рима» в византийской
литературе. Церковно-политический и историко-литературный контекст
возникновения «Третьего Рима». Теория «Москва – Третий Рим» –
выражение официальной политической идеологии Московского государства.
Идея самодержавной власти. Единство и суверенность русской земли.
Представление о верховной власти, формах ее организации, правах и
обязанностях, взаимоотношениях с церковью в учениях «нестяжателей» и
«иосифлян».
Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного
государства.
4.5. Политико-правовая идеология эпохи Просвещения (ХVII –
ХVIII вв.)
Основные направления политической и правовой идеологии в период
Английской революции ХVII в.
Философия природы и философия государства в учении
Т. Гоббса. Особенности теории естественного права и договорного
происхождения государства Гоббса. Парадоксы государственной теории
Гоббса его взгляды на сущность и формы государства и государственный
суверенитет. Политический идеал Гоббса.
Политико-правовая идеология Дж. Лильберна. Особенности теории
народного суверенитета и теории разделения управленческих функций.
Дж. Лильберн о правах и свободах индивидов и о законности.
Договорная теория и теория народного суверенитета Дж. Мильтона.
Формирование демократических принципов права.
Принципы социального равенства в конституционных проектах
Дж. Уинстенли.
Обоснование классового компромисса в Англии в политическом и
правовом учении Дж. Локка. Локк об основных правах и свободах личности
и их конституционном закреплении. Сущность и социальное назначение
государства. Дж. Локк – основоположник теории разделения властей.
Соотношение закона и законности в учении Дж. Локка.
Основные направления политико-правовой идеологии французских
просветителей. Политико-правовые взгляды Вольтера. Критика католической
церкви. Политическая организация общества. Понятие свободы. Программа
Вольтера в области права и правосудия.
Учение Ш.-Л. Монтескье о государстве и праве. Учение о факторах,
определяющих характер законодательства. Теория принципов правления
государства. Понятие политической свободы граждан. Критика деспотизма.
Учение о разделении властей: система социального равновесия.
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Политико-правовые идеи Ж.-Ж. Руссо. Руссо о сущности государства,
о происхождении неравенства. Особенности договорной теории
происхождения государства. Теория народного суверенитета. Учение о
формах правительств. Концепция гражданской религии.
Политико-правовые идеи представителей утопического социализма.
Мелье о происхождении политической власти. Критика общественного
неравенства. Пути преобразования политического строя.
Г. Бабеф о законах, устройстве и конституции будущего общества и
государства.
Обоснование закономерностей абсолютной монархии в России в
произведениях Ф. Прокоповича. Политические взгляды В.Н. Татищева и И.Т.
Посошкова.
Симеон Полоцкий – идеолог просвещенной монархии и проводник
западной культуры.
Защита крепостничества и абсолютизма в «Наказе» Екатерины II. План
ограничения абсолютизма в концепции М.М. Щербатова.
Политико-правовые идеи русских просветителей и их программы. С.Е.
Десницкий о происхождении, развитии и сущности государства и права.
Взгляды на организацию государственной власти. Отношение к крепостному
праву.
Политическое и правовое учение А.Н. Радищева. Особенности его
естественно-правовой теории. Критика абсолютизма и крепостного права.
Обоснование необходимости народной революции. Взгляды на будущий
политико-правовой строй.
4.6. Политические и правовые учения в странах Европы (конец
XVIII – XIX в.)
Общая характеристика основных направлений политической и
правовой мысли XIX в. Правовые учения классиков немецкой философии.
Учение И. Канта о государстве и праве. Критика «практического
разума»: этика. «Категорический императив». Понятие права и его
классификация. Концепция частного права. Концепция публичного права.
Учение о государстве. Концепция международного права. Проект «вечного
мира».
Учение Г. Гегеля о государстве и праве. Предмет и метод гегелевской
философии права. Диалектика понятия права. Основные ступени развития
права. Гражданское общество. Учение о государстве. Конституция
государства. «Философия права» Гегеля.
Английский либерализм XIX в. И. Бентам – основатель утилитаризма.
Учение о «свободе» Дж. Милля и «демократии» А. Токвиля.
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«Положительная философия» (позитивизм) О. Конта и юридический
позитивизм Дж. Остина.
Социологическое направление в праве. Определение права Р. Иеринга.
Политико-правовая идеология консерватизма. Ж. де Местр, Л. де Бональд,
К. Галлер. Критика теории естественного права и принципа народного
суверенитета.
Историческая школа права.
Ф. Ницше о государстве и личности в истории.
Политико-правовые взгляды Сен-Симона, Р. Оуэна, Ж. Фурье.
Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве.
Учение о праве и государстве в произведениях Ф. Лассаля и его
последователей. Идея всеобщего избирательного права и социального
государства. Политико-правовые теории анархизма. Учения П. Прудона,
М.А. Бакунина, П. Кропоткина.
Политико-правовые концепции либерализма в России в первой
половине ХIX в. Проекты государственных преобразований М.М.
Сперанского. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
Декабристы. П.И. Пестель о происхождении и сущности государства.
Проект преобразований государственного и правового строя России в
«Русской правде» Пестеля. Конституционные проекты Н.М. Муравьева.
Консервативные учения о государстве.
Славянофилы и «западники» о российском государстве и праве.
Государственное учение митрополита Филарета (Дроздова).
Политико-правовые идеи «Русского социализма» (народничество).
А.И. Герцен о государстве и праве. Развитие политико-правовой теории
народничества (Н.Г.Чернышевский, П.А. Лавров, П.Н.Ткачев).
Юридический позитивизм Дж. Остина, К. Бергбома.
Неокантианская теория права и государства Р. Штаммлера.
Политико-правовые концепции либерализма. А. Эсмен, Г. Еллинек.
Социологическое направление в теории права. Учение Р.Йеринга о
праве и государстве.
Проблемы государства и права в социологии Г. Спенсера. Спенсер о
«военном» и «промышленном» типах общества, государства и права.
Политико-правовые идеи Э. Дюркгейма.
Либеральные учения о государстве и праве в России во второй
половине XIX в. С.А. Муромцев, Б.Н. Чичерин, М.М. Ковальский, Н.М.
Коркунов.
Русские религиозные философы о государстве и праве в начале XX в.
(В. Соловьев).
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4.7. Политические и правовые учения XX в.
Основные
направления
политико-правовой мысли.
Развитие
реформистского и центристского направлений в марксизме. Э. Бернштейн о
государстве и праве. Политико-правовая теория К. Каутского. Идеи
парламентаризма,
политического
плюрализма,
социального
законодательства. В.И. Ленин о социалистической революции, диктатуре
пролетариата.
Теория «возрожденного» естественного права. Общая характеристика
методологических основ (Р. Штаммлер, Г. Радбрух). Учение о праве и
правопорядке, соотношении субъективного права и правовой обязанности,
тождестве государства и права.
Теории аналитического правоведения. Г. Харт о правовой норме, о
праве и морали, о идее естественного права и юридическом позитивизме.
Неолиберализм. Политико-правовая идеология солидаризма и
институционализма. Учение Л. Дюги о солидаризме.
Политико-правовое учение М. Ориу. Теории «государства всеобщего
благоденствия», плюралистической демократии, правового государства,
социального государства. Неоконсерватизм. Технократическая и элитарные
концепции государства, национал-социализм.
Социологические теории права: Е. Эрлих, Р. Паунд.
Реалистическая теория права (К. Левеллин, Дж. Фрэнк).
Скандинавская
школа
правового
реализма
(А. Хегерстрем,
К. Оливекрона).
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Психологизм в
современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория права»
Г. Кельзена. Современные теории естественного права. Неотомизм.
Феноменология права. Феноменолого-экзистенциалистские правовые
учения. Правовая герменевтика.
Концепция прав человека.
Интегративная юриспруденция (Дж. Холл, Г.Дж. Берман, Л.Л. Фуллер).
Политико-правовые идеи национально-освободительных движений в
Китае и Индии. Сунь Ятсен. М. Ганди. Политико-правовые идеи
национальных движений в Африке, Азии, Латинской Америке.
.
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2. Вопросы к кандидатскому экзамену по научной специальности
12.00.01 - «Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве»
Теория права и государства
1.
Общая
характеристика
догосударственного
общества:
социальная, экономическая, политическая и нормативная системы. Причины
возникновения государства и права. Основные теории происхождения
государства.
2.
Плюрализм в понимании государства, признаки, отличающие его
от других социальных институтов.
3.
Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания.
Легитимность и легальность государственной власти.
4.
Сущность государства. Основные концепции определения
сущности государства.
5.
Учение о суверенитет: понятие, черты.
6.
Функции государства: понятие и их классификация. Формы и
методы осуществления функций государства.
7.
Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы
организации
и
деятельности.
Государственный
орган:
понятие,
характеристика, классификация (на примере Российской Федерации).
8.
Форма государства: понятие, основные элементы и их
характеристика. Факторы, влияющие на выбор формы государства. Пути
совершенствования и перспективы развития формы правления и
государственного устройства России.
9.
Политическая система общества: понятие, структура, виды.
Место и роль государства в политической системе общества.
10. Правовое государство: понятие и признаки. Правовое
государство в истории правовой мысли. Проблемы формирования в России.
Гражданское общество: понятие и соотношение с правовым государством.
11. Понятие права в мировой и отечественной юриспруденции.
Определение права согласно различным концепциям правопонимания.
Свойства права и их характеристика.
12. Сущность и ценность права. Многообразие подходов к
определению сущности права. Принципы права, их классификация и роль в
правовом регулировании. Функции права: классификация и характеристика.
13. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и особенности
структурных элементов. Способы изложения норм права в статьях
нормативно-правовых актов. Норма права и статья нормативно-правового
акта.
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14. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. Методы,
способы и типы правового регулирования.
15. Право в системе социального регулирования. Виды социальных
ном и их характеристика. Технические нормы.
16. Правосознание, понятие, содержание, структура. Виды и уровни
правосознания. Виды деформации правосознания.
17. Понятие формы (источника) права, ее характеристика.
Соотношения источников права в различных правовых системах. Понятие
нормативно – правового акта как источника права, отличие его от
правоприменительного акта. Пределы действия нормативных актов.
18. Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы
юридической техники.
19. Понятие, признаки, состав и классификация правоотношений.
20. Понятие реализации права, ее формы. Правоприменение как
особая форма (способ) реализации права, значение в правовом
регулировании. Процесс применения норм права, его стадии.
21. Толкование права как специфическая юридическая деятельность
и его роль в правовом регулировании. Виды толкования права по субъектам,
их юридическое значение. Способы (приемы) толкования права.
22. Правовое поведение: понятие, основные черты. Правонарушение:
понятие, признаки, состав, виды.
23. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы.
Юридическая ответственность и юридическая обязанность. Юридическая
ответственность и иные меры государственно-правового принуждения.
24. Система права: понятие, основные черты, элементы. Система
права и система законодательства, их соотношение.
25. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация
правовых систем современности. Правовая система современного
российского общества.
История политических и правовых учений
1.
Политико-правовые воззрения в Древней Индии. Основные идеи
брахманизма и раннего буддизма.
2.
Представления о государстве и праве в древнем Китае.
Политические и правовые идеи в конфуцианстве, даосизме, моизме и
легизме.
3.
Политико-правовая культура древней Греции: периодизация и
особенности каждого этапа. Сократ о законе и государстве. Диалог Платона
«Государство», «Законы». Политико-правовая теория Аристотеля.
4.
Политико-правовая культура древнего Рима. Цицерон о
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государстве и праве. Достижения римской классической юриспруденции.
5.
Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.
6.
Византийская политическая традиция. Политико-правовая мысль
Киевской Руси.
7.
Политическая идеология в эпохи Возрождения и Реформации.
8.
Н. Макиавелли о политике и морали.
9.
Ж. Боден о государственном суверенитете и тираноборцы.
10. Совершенное государство в утопиях Т. Мора и Т. Кампанеллы.
11. Школа естественного права.
12. Концепция просвещенного абсолютизма.
13. Политико-правовые идеи в США в конце ХVIII начале ХIХ вв.
14. Классический либерализм ХIХ в., его основные ветви, их
специфика. Русский либерализм и неолиберализм.
15. Немецкая классическая философия права (И. Канта. Г.В.Ф.
Гегель).
16. Политические учения в России в первой половине ХVIII в.
(Ф. Прокопович, В.Н. Татищев).
17. Конституционные проекты декабристов.
18. Политико-правовой
аспект
полемики
западников
и
славянофилов.
19. Европейский консерватизм конца ХVIII начала ХIХ вв.
20. Политические и правовые учения в России во второй половине
ХVIII в. – начале ХIХ в.
21. Либеральные теории права в России во второй половине ХIХ
века.
22. Философия права в России.
23. Историческая школа права. Позитивистские теории права.
24. Ф. Ницше о власти.
25. Современные западные учения о праве.
История отечественного государства и права
1.
Государственный и общественный строй древнерусского
государства.
2.
Право собственности и его защита. Система договоров. Право
наследования («Русская правда»).
3.
Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний
(«Русская правда»).
4.
Особенности формы правления в Новгородском и Псковском
государствах (XII – XV вв.). «Псковская судная грамота».
5.
Государственный механизм и форма правления в период
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формирования Русского централизованного государства (XIV – нач. XVI вв.).
6.
Становление общерусского феодального права. «Судебник»
1497 г.
7.
Государственный
строй
России
в
период
сословнопредставительной монархии (сер. XVI – сер. XVII вв.).
8.
Анализ основных правовых институтов по «Соборному
уложению» 1649 г.
9.
Государственные
реформы
Петра
1.
Бюрократизация
государственного аппарата.
10. Систематизация российского законодательства в первой
половине XIX века. Полное собрание законов Российской империи. Свод
законов Российской империи 1832 г.
11. Правовые документы крестьянской реформы 1861 г.
12. Земская и городская реформы 60-70 гг. XIX в.
13. Судебная реформа 1864 г.
14. Реформирование государственной системы России в годы первой
русской революции. Свод законов Российской империи 1906 г.
15. Изменения в государственном строе и праве России после
Февральской революции 1917 г.
16. Создание советской государственной системы (октябрь 1917 г. –
сер 1918 г.).
17. Конституция РСФСР 1918 г. Анализ ее основных положений.
18. Создание основ советского гражданского, земельного, трудового,
и процессуального права (октябрь 1917 – 1920 гг.).
19. Конституция СССР 1924 г. Анализ основных положений.
20. Кодификация советского права в 1920-е гг.
21. Конституция СССР 1936 г.
22. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой
Отечественной войны. Изменения в праве.
23. Попытка реформирования государственного механизма в 1950 –
1980-е гг.
24. Кодификация советского законодательства в условиях кризиса
социализма (1950 – 1980-е гг.).
25. Государство и право Российской Федерации (1990-е гг. – по
настоящее время).
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная
1.Дробышевский С. А. Из классических учений о политике и праве XX века:
актуальные идеи Г. Еллинека и Д. Истона [Электрон. ресурс] : моногр. / С.А.
Дробышевский. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. – ЭБС
Znanium.com
2.Захарцев С. И. Некоторые проблемы теории и философии права [Электрон.
ресурс] : моногр. / С.И. Захарцев; Под ред. В.П. Сальникова. - М.: Норма,
2014. - 208 с. – ЭБС Znanium.com
3.Зорькин В. Д. Цивилизация права и развитие России [Электрон. ресурс] :
моногр. / В.Д. Зорькин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – ЭБС
Znanium.com
4.Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное
измерение [Электрон. ресурс] : моногр. / Е.А. Лукашева; Институт
государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. – ЭБС
Znanium.com
5.Марочкин С. Ю. Действие и реализация норм международного права в
правовой системе Российской Федерации [Электрон. ресурс] : моногр. / С.Ю.
Марочкин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. – ЭБС Znanium.com
6.Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации : учеб.
пособие для аспирантов/ М. Н. Марченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. :
Проспект, 2011. - 399 с.
7.Нерсесянц В. С. Современное право: теория и методология [Электрон.
ресурс] : моногр. / В.С. Нерсесянц; Под ред. В.В. Лапаевой. - М.: Норма,
2012. - 304 с. – ЭБС Znanium.com
8.Павлов С. Ю. Развитие учения о признаках государства: историко-правовое
исследование : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. Ю. Павлов ; АНО ВПО
ЦС РФ РУК. - М., 2012. - 172 с.
9.Попов Л. Л. Государственное управление в России и зарубежных странах:
административно-правовые аспекты [Электрон. ресурс] : моногр. / Л.Л.
Попов и др.; под ред. Л.Л. Попова - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.
– ЭБС Znanium.com
10.Рыбаков О. Ю. Стратегии правового развития России [Электрон. ресурс] :
моногр. / О.Ю. Рыбаков. – М.: Юстиция, 2015. – 622 с. – ЭБС Book.ru
11.Яковлев К. Л.
Государственно-правовые
основы
организации
правоохранительных органов зарубежных стран [Электрон. ресурс] : моногр.
/ К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева, О.Н. Яковлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 160 с. – ЭБС Znanium.com
б) дополнительная
1.Дробышевский С. А. Формальные источники права [Электрон. ресурс] :
моногр. / С.А. Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с. – ЭБС Znanium.com
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2.Куракин Р. С. Конституционное право. Общая теория государства: моногр.
/ Л. Дюги; Сост. Р.С. Куракин, А.Н. Барков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 427 с. – ЭБС Znanium.com
3.Придворов Н. А. Правообразование и правообразующие факторы в праве:
моногр. / Н.А. Придворов, В.В. Трофимов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012.
- 400 с. – ЭБС Znanium.com
4.Тихомиров Ю. А. Государство: моногр. / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – ЭБС Znanium.com
Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи.
2.
www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science.
3.
www.elibrary.ru
Российские
информационные
ресурсы
eLIBRARY.RU.
4.
www.rsl.ru Российская государственная библиотека.
5.
www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации.
6.
http://www.government.gov.ru/
Правительство
Российской
Федерации.
7.
http://www.minjust.ru
Министерство юстиции Российской
Федерации.
8.
http://www.udprf.ru/ Управление делами Президента Российской
Федерации.
9.
www.hro.org Права человека и безопасность общества.
10. www.echr.ru СМИ о правах человека.
4. Критерии оценки
4.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
дисциплины
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения
специальной дисциплины, выносимой на кандидатский экзамен по
направлению
программы
подготовки
40.06.01
«Юриспруденция»
направленности программы «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве» содержится в разделе 1.
Перечень планируемых результатов обучения по направлению
программы подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленности «Теория
и история права и государства; история учений о праве и государстве»,
соотносится с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
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4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые
знания, умения и владения, которые формирует специальная дисциплина,
выносимая на кандидатский экзамен по направлению программы подготовки
40.06.01 «Юриспруденция» направленности программы «Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве»
В качестве шкалы оценивания предлагаются три уровня освоения
компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых
описывается посредством критериев оценивания.
Для успешной сдачи кандидатского экзамена аспиранту необходимо
достигнуть порогового уровня знаний.
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
владение
способами Пороговый уровень
Знать
- базовых предметов применения
научной
теоретических знаний в
специальности;
научно-исследовательской
дисциплин
научной деятельности, в решении
специальности;
практических
задач,
действующего связанных с реализацией
российского
профессиональных
законодательства;
функций
с
- современных научных использованием знаний в
исследований
и области теории и истории
достижений
в права и государства
междисциплинарных
пороговый уровень плюс
Продвинутый
областях;
способность
уровень
- основные методы проектирования
и
научноосуществления
исследовательской
междисциплинарного
деятельности
исследования на основе
Уметь
целостного
системного
выделять
и научного мировоззрения с
систематизировать
использованием знаний в
основные
идеи
в области
истории
и
научных текстах;
философии науки
- критически оценивать пороговый уровень плюс
Высокий уровень
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любую поступающую способность
информацию,
вне самостоятельного анализа
зависимости
от историко-научной
и
источника;
теоретико-научной
- генерировать новые литературы и обоснования
идеи
при
решении своей
позиции
по
исследовательских
и актуальным
практических задач, в мировоззренческим
и
том
числе
в гуманитарным вопросам с
междисциплинарных
использованием знаний в
областях
области теории и истории
права
и
государства;
Владеть
навыками
сбора, истории учений о праве и
обработки, анализа и государстве
систематизации
информации по теме
исследования;
- навыками выбора
методов
и
средств
решения
задач
исследования
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективах по решению научных и научнообразовательных задач
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
успешное
и Пороговый уровень
Знать
- методов критического систематическое умение
анализа
и
оценки осуществлять личностный
современных научных выбор в процессе работы в
достижений;
российских
и
методов международных
генерирования новых исследовательских
идей
при
решении коллективах,
оценивать
исследовательских
и последствия
принятого
практических задач, в решения и нести за него
том
числе
в ответственность
перед
междисциплинарных
собой,
коллегами
и
областях,
обществом
методов
научно- пороговый уровень плюс
Продвинутый
исследовательской
применение
навыков
уровень
деятельности
анализа
основных
Уметь
мировоззренческих
и
анализировать методологических
альтернативные
проблем
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варианты
решения междисциплинарного
исследовательских
и характера, возникающих
практических задач;
при работе по решению
оценивать научных
и
научнопотенциальные
образовательных задач в
выигрыши/проигрыши российских
или
реализации вариантов международных
исследовательских
и исследовательских
практических задач
коллективах
Владеть:
продвинутый
уровень Высокий уровень
- навыками анализа плюс
способность
основных
применять
технологии
мировоззренческих
и оценки
результатов
методологических
коллективной
проблем, в том числе деятельности по решению
междисциплинарного
научных
и
научнохарактера,
образовательных задач, в
возникающих в науке том числе ведущихся на
на современном этапе иностранном языке
ее развития;
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности в сфере
научных исследований
УК- 6 Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
способность осуществлять Пороговый уровень
Знать:
- возможные сферы и личностный
выбор
в
направления
различных нестандартных
профессиональной
профессиональных
и
самореализации;
морально-ценностных
- приемы и технологии ситуациях,
оценивать
целеполагания
и последствия
принятого
целереализации; пути решения и нести за него
достижения
более ответственность
перед
высоких
уровней собой и обществом
профессионального и пороговый уровень плюс
Продвинутый
личного развития
способность
уровень
Уметь:
демонстрации
владения
выявлять
и системой
приемов
и
формулировать
технологий
проблемы собственного целеполагания,
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развития, исходя из целереализации и оценки
этапов
результатов деятельности
профессионального
по
решению
роста и требований нестандартных
рынка
труда
к профессиональных задач,
специалисту;
полностью аргументируя
- формулировать цели выбор
предлагаемого
профессионального и варианта решения
личностного развития, продвинутый
уровень Высокий уровень
оценивать
свои плюс
способность
возможности,
владеть
системой
реалистичность
и способов выявления и
адекватность
оценки
индивидуальнонамеченных способов и личностных
и
путей
достижения профессиональнопланируемых целей
значимых
качеств,
Владеть:
необходимых
для
приемами профессиональной
целеполагания,
самореализации,
и
планирования,
определять
адекватные
реализации
пути
необходимых
видов самосовершенствования
деятельности, оценки и
самооценки результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач;
- приемами выявления и
осознания
своих
возможностей,
личностных
и
профессиональнозначимых качеств с
целью
их
совершенствования
ОПК-1.
Владение
методологией
научно-исследовательской
деятельности в области юриспруденции
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
Знать:
понимание значения и Пороговый уровень
- теоретических основ владение
основами
методологии научного методологии проведения
исследования
исследований,
анализ
зарубежных исследований
Уметь:
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применять по
профилю
своей
выбранную
специальности
методологию научного пороговый уровень плюс
Продвинутый
исследования
для способность разбираться в
уровень
проведения
различных
видах
комплексного анализа методологий исследования
материала в сфере и уметь выбирать наиболее
теоретико-правовых и подходящую
для
историко-правовых
исследований по профилю
исследований в области своей специальности
общественных
продвинутый
уровень
Высокий уровень
отношений
плюс
способность
Владеть:
комплексно применять и
- навыками эффективно использовать различные
использовать
методологии
при
выбранную
проведении исследования
методологию научного по
профилю
своей
исследования в сфере специальности
теоретико-правовых и
историко-правовых
исследований в области
общественных
отношений
ОПК- 3 Способность к разработке новых методов исследования и их
применению
в
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции
с
соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве
понимание значения и Пороговый уровень
Знать:
теоретических
основ владение
основами
методологии научного методологии проведения
исследования
исследований,
анализ
зарубежных исследований
Уметь:
- разрабатывать новую по
профилю
своей
методологию научного специальности
исследования
для
проведения
комплексного анализа
материала
в сфере пороговый уровень плюс
Продвинутый
теоретико-правовых и способность
уровень
историко-правовых
разрабатывать
отношений
методологию
научного
Владеть:
исследования по профилю
- навыками эффективно своей специальности
продвинутый
уровень Высокий уровень
применять
плюс
способность
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разработанную
методологию научного
исследования в сфере
теоретико-правовых и
историко-правовых
отношений

эффективно применять и
использовать
разработанную
методологию
научного
исследования
при
проведении исследования
по
профилю
своей
специальности
ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
понимание
основ Пороговый уровень
Знать:
организацию
и распределения
нагрузки
выполнения научных среди коллектива при
исследований
и выполнении
материалов в области исследовательской работы
теории
и
истории в сфере теории и истории
государства и права, государства и права
нормативных правовых 
Продвинутый
пороговый уровень
актов
и плюс
уровень
способность
законодательства
по выявлять промежуточные
профилю подготовки
цели
и
задачи
при
Уметь:
проведении комплексного
грамотно
формулировать цель и исследования, руководить
тематику исследования, распределением
при
выявлять
основные полномочий
пробелы и коллизии в выполнении
исследуемой
сфере исследовательской работы
деятельности;
в сфере теории и истории
ставить
задачи
и
государства и права
распределять
Высокий уровень
продвинутый
полномочия
в 
коллективе
при уровень плюс способность
проведении научного устанавливать и решать
задачи
организации
исследования
Владеть:
выполнения
Навыками эффективно исследовательских работ в
распределять
коллективе,
умение
поставленные задачи в подводить
итог
коллективе, учитывать
выполненной работе и
личные
качества
членов
коллектива, правильно формулировать
результат
четко ставить основные полученный
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и промежуточные цели исследовательской работы
и
предполагать в сфере теории и истории
итоговые
результаты государства и права
исследования
ПК-1 Способность разрабатывать методологические, методические и
практические рекомендации совершенствования государственноправового развития
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
Знать:
основных понимание значения и Пороговый уровень
теорий,
владение
основами
концептуальных идей, методологии проведения
представлений,
исследований,
анализ
понятий, категорий и зарубежных исследований
гипотез, отражающих и по
профилю
своей
современный уровень специальности
научных знаний об пороговый уровень плюс
Продвинутый
общих
способность
уровень
закономерностях
разрабатывать
возникновения,
методологию
научного
развития
и исследования по профилю
функционирования
своей специальности
права и государства, продвинутый
уровень Высокий уровень
соотношение правовых плюс
способность
процессов
и эффективно применять и
государственных
использовать
структур,
систему разработанную
фактов, связанных с методологию
научного
эволюцией институтов исследования
при
государства, правовых проведении исследования
систем, юридических по
профилю
своей
институтов и правовых специальности
форм;
- историю становления
и
этапов
развития
юридической
мысли,
основных учений о
праве и государстве.
Уметь:
грамотно
использовать
понятийный
аппарат
политических
и
правовых
учений
современных
мыслителей в странах
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США
и
Западной
Европы при анализе
конкретных
идей,
концепций различных
мыслителей,
при
сравнении
политикоправовых теорий.
Владеть:
практическими
навыками
анализа
политико-правовых
учений, концепций и
доктрин,
а
также
навыками
теоретического
конструирования
новых, синтетических
политико-правовых
концепций.
ПК-2 Способность устанавливать функциональные взаимосвязи
личности, государства и права для принятия эффективных правовых
решений
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
компетенций
Знать:
основных понимание значения и Пороговый уровень
теорий,
знание
основ
концептуальных идей, осуществления правового
представлений,
информирования
и
понятий, категорий и воспитания
в
сфере
гипотез, отражающих и историко-правовых
и
современный уровень теоретико-правовых
научных знаний об отношений
общих
Продвинутый

пороговый уровень
закономерностях
уровень
плюс
способность
возникновения,
осуществлять
правовое
развития
и
информирование
и
функционирования
в
сфере
права и государства, воспитание
и
соотношение правовых историко-правовых
процессов
и теоретико-правовых
отношений,
проводить
государственных
структур,
систему интерактивные занятия с
фактов, связанных с применением
методов
эволюцией институтов воспитания
в
разных
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государства, правовых
систем, юридических
институтов и правовых
форм;
государственных
и
правовых традиций в
современном
мире,
культурноисторических
контекстов права и
государства,
соотношения
с
социальными
институтами и нормами
в
процессе
исторического развития
и
на
современном
этапе;
истории становления и
этапов
развития
юридической
мысли,
основных учений о
праве и государстве.
Уметь: использовать
приобретенные знания
в
научной
деятельности,
осуществлять
теоретическое
исследование проблем
современного права и
государства,
разрабатывать
концептуальные
решения
совершенствования и
развития
институтов
государства, правовой
системы
общества,
юридических
конструкций и форм;
выстраивать
исторические
и
логические
связи
между
различными

возрастных группах

продвинутый
уровень плюс способность
творчески
организовать
занятия по правовому
воспитанию,
включение
интерактивных методик,
применения
метода
«обратной связи» и т.д., с
учетом
особенностей
различных
образовательных
и
возрастных групп

Высокий уровень
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правовыми теориями,
анализировать
соотношение
концептуальных идей и
исторических фактов;
проводить
сравнительно-правовые
исследования.
Владеть:
категориальным
аппаратом
общей
теории
права
и
государства, системой
исторических
представлений о праве
и
государстве,
правовой
и
политической мысли;
современными
средствами
теоретического анализа
позитивного права и
юридической практики;
методами построения
теоретических
исследовательских
моделей в сфере права
и государства;
системным,
историческим
и
генетическим
подходами
в
исследовании проблем
теоретической
юриспруденции;
методами
сравнительноправового
исследования;
техниками организации
исследовательских
практик.
ПК-4 Способность проводить самостоятельные исследования
государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве в
соответствии с планом исследования
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Показатели
оценивания
Знать:
актуальные проблемы
педагогической науки;
действующего
российского
законодательства;
практики применения
данного
законодательства;
научных исследований
ученых-правоведов
Уметь:
эффективно
использовать методику
осуществления
учебного процесса;
применять
активные
формы
преподавания
дисциплин
(модуля)
историко-правового и
теоретико-правового
цикла
Владеть:
навыками
реального
участия в проведении
занятий со студентами;
применения
теоретических
основ
педагогики в учебном
процессе

Критерии оценивания
Шкала оценивания
компетенций
понимание
основ Пороговый уровень
педагогической
науки,
принципов воспитания и
готовность поступать в
соответствие с ними
пороговый уровень плюс
Продвинутый
способность
уровень
самостоятельно
анализировать содержание
и разрешать типичные
проблемы
преподавательской
деятельности
продвинутый
уровень Высокий уровень
плюс
способность
самостоятельно выявлять,
анализировать
и
разрешать
проблемы
организации
преподавательской
деятельности
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