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1. Введение 
 

Настоящая программа определяет содержание и порядок сдачи 

кандидатского экзамена Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. Содержательная часть 

предлагаемой Программы-минимума кандидатского экзамена отражает учебные 

дисциплины, 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». 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать подготовке и сдаче 

кандидатского экзамена по научной специальности: 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.  

Основу концепции подготовки и сдачи кандидатского экзамена по научной 

специальности  составляет ее программно-целевая направленность. 

В программе излагаются примерные вопросы для подготовки к 

кандидатскому экзамену  и список рекомендуемой литературы. 
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2 .  С о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  

 

Часть 1. ТЕОРИЯ  ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИИ ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 1. Предмет, методы и значение теории права и государства 

Государство и право в наиболее общем, абстрактном виде - предмет теории 

государства и права. Относительная самостоятельность государства и права и их 

неразрывная связь и взаимодействие как явлений жизни общества. Свойственные 

им общие закономерности происхождения, функционирования, развития. Связь 

государства и права с экономикой, политикой и другими социальными 

явлениями. 

Теория государства и права в системе общественных наук; ее место и роль. 

Связь с философией, политологией, социологией, экономической теорией и 

другими общественными науками. 

Теория государства и права как базовая (фундаментальная) наука в системе 

юридических наук. Ее связи с историей государства и права и отраслевыми 

юридическими науками. Функции теории государства и права. 

Методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений. Система методов теории государства и права: 

диалектико-материалистический, сравнительный, социологический, формально-

логический, статистический и другие. Принципы научного познания 

государственно-правовых явлений: историзм, объективность. Логические 

приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. Методологическое значение теории 

государства и права для юридических наук. 

Закономерности исторического движения и функции государства и права. 

Общее направление исторического становления и развития теории государства и 

права. Ее современное состояние. Основное отличие современного подхода к 

изучению государства и права отечественной наукой от подхода, традиционного 

для марксистской науки. 

Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права. 

Содержание учебного курса теории государства и права. Ее значение для 

формирования мировоззрения, политической и правовой культуры 

профессионального юриста.    

 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Характеристика первобытного общества: особенности присваивающей 

экономики (общественная собственность, уравнительное распределение, поло-

возрастное разделение труда), отсутствие социального неравенства, 

общественная власть. Регуляторы поведения членов родовой общины: обычаи, 

религиозные обряды, мифы, нормы первобытной морали. Понятие "мононормы". 

Предпосылки возникновения государства: "неолитическая революция" и 
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социальное расслоение (дифференциация) общества. Перераспределение 

собственности и власти. Появление раннеклассового государства 

(протогосударства) как особого слоя людей, профессионально занимающихся 

управлением делами раннеземледельческой общины в условиях производящей 

экономики. 

Древнейшие города-государства. Формирование государства как 

политической организации власти в социально дифференцированном обществе. 

Понятия политики и государственной власти. Пути формирования должностей в 

раннеклассовом государстве. Признаки, отличающие государство от родовой 

организации доклассового общества. 

Особенности возникновения государства в разных регионах земного шара 

и у разных народов. Необходимость преодоления "европоцентризма" в 

современной теории происхождения государства и права. Типичные и 

уникальные формы возникновения государства. 

Взаимосвязь процессов формирования государства и права. Значение 

"неолитической революции" для перехода от мононорм первобытного общества 

к правовым и моральным нормам социально дифференцированного общества. 

Отличие норм права от социальных норм, регулировавших поведение людей при 

родовом строе. Право как форма осуществления государственной власти и 

средство государственного управления в раннеклассовых обществах. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая и другие. Общая 

характеристика современных политико-правовых доктрин.  

 

Тема 3. Понятие и признаки, государства. Его социальное назначение 

Государство как особая организация политической власти в социально 

дифференцированном обществе. Государство как политическая форма 

организации общества для совместного существования и деятельности людей, 

поддержания общественного порядка и стабильности. Государственный 

суверенитет. 

Признаки, отличающие государство от других форм общественной 

самоорганизации социально дифференцированного общества. Определение 

государства. 

Противоречивый характер социальной природы и задач государства. 

Сочетание классовых, общесоциальных и национальных интересов в социальном 

назначении и деятельности государства. Эволюция и соотношение современных 

государственных систем.  

Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие 

гражданского общества. 

 

Тема 4. Типология государства 

Типология государств как разновидность научной классификации. 

Формационный и цивилизационный подходы к этой проблеме. 

Характеристика формационного подхода к типологии государства. 

Понятие общественно-экономической формации в марксизме и в современной 

социологии. Понятие исторического типа государства. Характеристика 
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рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического типов 

государства. Недостатки догматизированного формационного подхода к 

типологии государств: отсутствие характеристики особенностей "азиатского 

способа производства" и основанного на нем типа государства, а также 

апологетика социалистического государства. 

Особенности Советского государства. 

Особенности цивилизационного подхода к типологии государства. 

Понятие цивилизации. Основания классификации цивилизаций и 

соответствующих им типов государственной организации: пространственные, 

хронологические, религиозные и др. 

Государство в условиях современной цивилизации. "Человеческое 

измерение" - критерий прогресса государственности. 

Соотношение государства и гражданского общества. Сочетание 

формационного и цивилизационного подходов в современной типологии 

государств. Революционные и эволюционные изменения типов государства. 

 

Тема 5. Форма государства 

Форма государства как организация и устройство государственной власти 

и сочетание формы правления, формы национально-государственного и 

административно-территориального устройства и политического режима. 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и 

республики, их особенности в различные исторические периоды. Абсолютные 

(неограниченные монархии). Ограниченные монархии. Современные 

конституционные и парламентские монархии. Античные республики. 

Феодальные республики. Современные президентские и парламентские 

республики. Смешанная республиканская форма правления. 

Понятие формы территориального государственного устройства. 

Унитарные и федеративные государства. Империи. Особенности федераций, 

созданных по национальному или по территориальному признаку. Понятие и 

виды субъектов федерации. Конфедерации и иные межгосударственные 

объединения: союзы, сообщества, содружества, ассоциации. 

Понятие и виды политического (государственного) режима. Особенности 

режимов в различные исторические эпохи. Демократический режим. 

Недемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, фашистский, 

расистский. 

Соотношение типов и форм государства. Причины многообразия форм 

государств одного исторического типа. Революционные и эволюционные 

изменения формы государства. Форма современного Российского государства. 

 

Тема 6. Функции государства 

Функции государства как проявление его социального назначения. 

Соотношение цели, задач и функций конкретного государства. Классовая и 

общесоциальная направленность функций государства. 

Классификация функций государства по времени их осуществления, по 

сферам политической направленности, по сферам общественной жизни. 

Особенности функций государства различных исторических эпох. 
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Функции современного цивилизованного государства. Влияние научно-

технического прогресса, интернационализации общественной жизни, процессов 

конвергенции на содержание функций современного государства. 

Эволюция функций Российского государства при переходе от плановой 

экономики к рыночной. 

Методы и формы осуществления функции государства. Соотношение 

государственных и общественных начал в функционировании конкретных 

государств. Централизация и децентрализация в осуществлении функции 

государства. 

 

Тема 7.  Государственный аппарат 

Госаппарат как специальная структура для осуществления функций 

государства. Система государственных органов. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов 

государства (по способу формирования, по ветви власти, по осуществляемым 

функциям). 

Особенности системы государственных органов в различных по типу и 

форме государствах: в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных 

государствах. Распределение компетенции и взаимодействие центральных и 

местных органов государства. 

Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. Роль бюрократии в 

осуществлении функций государства. Бюрократизация государственного 

аппарата, ее причины, негативные последствия и пути преодоления. 

Принципы организации и деятельности госаппарата в демократических и 

недемократических государствах. Демократический и бюрократический 

централизм. Представительная и прямая демократия. "Разделение властей" в 

системе органов государственной власти. 

Революционные и эволюционные изменения в структуре государственного 

аппарата. Влияние научно-технической революции, интернационализации 

экономической жизни и конвергенционных процессов на структуру 

государственного аппарата. 

Эволюция государственного аппарата современного Российского 

государства. Виды государственных органов. Органы представительной и 

законодательной власти. Органы исполнительной власти. Президент, его 

полномочия я положение в системе органов государственной власти. 

Контрольные и надзорные органы. Органы судебной власти. Судебная реформа. 

Органы милиции, безопасности, исправительно-трудовые учреждения. 

Конституционный суд РФ. Армия. 

 

Тема 8. Государство и политическая система общества 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение 

гражданского общества и политической системы. 

Элементы политической системы современного общества: их связь и 

взаимодействие. Правовое регулирование порядка их формирования. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Партии: понятие и виды. Роль политических партий в политической 
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системе общества и формы их взаимодействия с государством и другими 

Общественными организациями. Парламентские партии. Правящая партия. 

Оппозиционные партии. 

Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на 

принятие государственных решений. 

Общественные организации: ветеранов, молодежные, женские, 

религиозные, экологические, культурные. Творческие союзы. Их 

взаимоотношения с государством, партиями, профсоюзами. 

Особенности отношений государства и церкви в светских и теократических 

государствах. 

Виды политических систем. Революционные и эволюционные изменения 

политической системы общества. Тенденция изменений политических систем в 

современном мире. Эволюция политической системы России. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 9. Право в системе регулирования общественных  отношений 
Понятие регулирования общественных отношений. Видал регуляции 

поведения людей: нормативные и ненормативные регуляторы 

(информационный, ценностный, директивный). 

Понятие и соотношение социальных и технических норм. Специфика 

технико-юридических норм. 

Система социальных норм современного общества. Общие черты всех 

социальных норм. Виды социальных норм и их особенности (обычаи, традиции, 

нормы морали, нормы права, корпоративные нормы, нормы общественных 

организаций, религиозные, политические, эстетические нормы). 

Классификация социальных норм в современном обществе (по способу 

установления, характеру обеспечения, форме выражения, способу воздействия). 

Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других социальных норм. 

 

Тема 10. Понятие, содержание и признаки права 

Объективная необходимость и социальное назначение права как 

нормативного регулятора поведения людей и их объединении. Понятия 

позитивного и естественного права. 

Позитивное право как система юридических норм. Противоречивый 

характер права как выражения узкоклассовых и общесоциальных интересов. 

Право как применение одинакового масштаба, меры поведения к разным людям. 

Право как мера свободы личности. 

Социальная ценность права как средства обеспечения общественного 

порядка и стабильности общества. Функции права: регулятивная, охранительная, 

воспитательная, информационная, идеологическая. 

Право и государство, их связь и взаимодействие. Право и политика. 

Социально-экономический строй общества и право, их взаимозависимость. 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 
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Взаимосвязь и взаимное влияние права и морали, права и религии. Право и 

состояние культуры общества. Основные концепции правопонимания 

(нормативистская, социологическая, естественного права, психологическая, 

марксистская). 

 

Тема 11. Формы (источники) права 

Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

Особенности использования различных источников (форм) права в разные 

исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. 

Понятие правового прецедента. Судебный и административный 

прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном 

регулировании. 

Нормативно-правовой акт. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

Закон в узком и широком смысле. Закон как вид нормативно-правовых актов. 

Верховенство закона. Подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные 

нормативно-правовые акты. 

Нормативный договор как источник (форма) права. Межгосударственные и 

международные договоры. Типовой и примерный договор. Коллективный 

договор. Юридическая доктрина как источник права. Комментарии к 

юридическим текстам.  

 

Тема 12. Нормы права 

Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных 

правовых предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других 

социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 

письменная форма выражения, системность). 

Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и 

санкции. Их разновидности. Критерии классификации правовых норм. Виды 

норм права. Значение научной классификации правовых норм для юридической 

практики. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Структура нормативно-правовых актов. Соотношение нормы права и 

содержания нормативно-правового акта. 

 

Тема 13. Правотворчество 

Понятие и особенности правотворчества в различные исторические эпохи, 

в государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в 

современном демократическом государстве. 

Правотворчество в России на современном этапе. Субъекты и виды 

правотворчества. Нормативно-правовой акт как результат правотворческой 

деятельности. Виды нормативно-правовых актов и их особенности. 

Место и роль закона в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. 

Законотворческий процесс как особая процедура разработки и принятия законов. 

Стадии законотворчества. 
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Конституция Российской Федерации как основной закон. Особый порядок 

ее принятия и внесения изменений. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской 

Федерации. Постановления Правительства РФ. Акты министерств, ведомств. 

Разъяснительные акты высших органов судебной власти. 

Особенности системы нормативно-правовых актов в федеративном 

государстве. Нормативно-правовые акты органов власти в субъектах федерации, 

акты местных органов государственной власти и органов самоуправления. 

Нормативные акты общественных организаций. Другие формы (источники) 

права: нормативные договоры, санкционированные обычаи. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация официальная и 

неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-

правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в 

федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. 

Положения. Консолидация. 

Юридическая техника. Ее роль в правотворческой деятельности и в 

систематизации нормативно-правовых актов. Требования к языку нормативно-

правовых актов. 

Информационное обеспечение правотворческой деятельности и 

систематизации нормативно-правовых актов. Учет действующего 

законодательства. Обработка и поиск нормативного материала. Системы 

информационного поиска. 

 

Тема 14. Система права 

Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права. Норма 

права, институт права, подотрасль, отрасль права как основной элемент системы 

права. 

Основания деления системы права на отрасли. Предмет и метод правового 

регулирования. Виды отраслей права. Материальное и процессуальное право. 

Обусловленность системы права экономической, политической, 

социальной и национальной структурами общества. Особенности системы права 

в различных государствах. Публичное и частное право. Международное право. 

Система права в современном Российском государстве. Формирование 

новых отраслей и институтов права в современных условиях. Общая 

характеристика отраслей российского права. Приоритет международного права 

над национальным правом. 

Система права и система законодательства. 

 

Тема 15. Типология права 

Формационный подход к типологии права. Понятие исторического типа 

права в марксизме. Марксистская теория о соотношении права и социально-

экономического строя общества. 

Основные исторические типы права, выделяемые при формационном 

подходе: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический. 
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Критика марксистского учения о социалистическом праве как праве нового и 

высшего исторического типа. Особенности права в условиях "азиатского способа 

производства". 

Римское частное право - юридическая форма товарно-денежных 

отношений. Смена исторических типов права. Преемственность и обновление в 

праве. Рецепция римского права. 

Цивилизационный подход к типологии права. Его отличие от 

формационного подхода. Понятие "правовая система". Соотношение системы 

права и правовой системы. Основания для классификации типов правовых 

систем. Эволюция и соотношение современных правовых систем. Понятие 

"правовая семья". 

Основные семьи правовых систем современного мира: романо-германская, 

общего права (англо-саксонская), мусульманская Особенности советского 

(социалистического) права. 

Задачи современной правовой реформы в российском праве. 

 

Тема 16. Правоотношения 

Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и 

прекращения (юридические и фактические). Связь норм права и 

правоотношений. Виды правоотношений. 

Состав (элементы) правоотношения. Понятие и виды субъектов 

правоотношений. Физические лица. Государственные органы. Должностные 

лица. Государственные и общественные организации. Юридические лица. 

Государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса. 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность. Правомочия и правовые притязания. Пассивные и 

активные юридические обязанности. 

Понятие объекта правоотношения. Виды объектов в имущественных и 

неимущественных правоотношениях. Понятие и классификация юридических 

фактов. Простые и сложные юридические факты. Фактический состав. События 

и действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические факты и 

юридические поступки. Правообразующие, правопрекращающие и 

правоизменяющие юридические факты. 

 

Тема 17.  Реализация права 

Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. 

Соблюдение, исполнение, использование права как формы его непосредственной 

реализации. 

Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и 

субъекты применения права. Основные требования законного и обоснованного 

применения права. 

Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы 

(квалификация) для применения. Уяснение смысла нормы права. Способы 

уяснения (грамматический, логический, историко-целевой, систематический). 
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Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативно-правовых актов 

для правильного их применения. Субъекты толкования. Виды толкования. 

Официальное и неофициальное, нормативное и казуальное, адекватное, 

распространительное и ограничительное. Доктринальное толкование. 

Аутентичное толкование. 

Вынесение решения по делу (акта применения права). Понятие, виды, 

отличие от нормативно-правовых актов. Требования к актам применения права. 

Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации права. 

Пробелы в праве. Понятие пробела. Способы восполнения пробелов в 

праве. Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 

Пределы допустимости применения права по аналогии. 

 

Тема 18. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания как формы общественного сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. Структура правосознания: правовая идеология 

и правовая психология. Связь правосознания с другими формами общественного 

сознания. 

Виды правосознания. Общественное и индивидуальное правосознание. 

Правосознание народа, нации, групповое, профессиональное. Деформации 

профессионального правосознания. 

Связь права и правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и 

правоприменении. Роль правосознания в непосредственной реализации права. 

Правовая культура: понятие и роль в современном обществе. Правовая культура 

граждан и должностных лиц. Значение правовой культуры в формировании 

демократического правового государства. Общественное мнение и способы его 

изучения. Законопослушание. Формирование уважения к закону, праву. 

Правовое воспитание. 

Правовой нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма я 

пути его преодоления в современных условиях. 

 

Тема 19. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Роль 

конституционного законодательства в законности. Конституционная законность. 

Прямое действие Конституции РФ. Принципы законности: верховенство закона, 

равенство всех перед законом. Законность и целесообразность. Законность и 

справедливость. Неотвратимость ответственности за нарушение закона. 

Презумпция невиновности. Деформации законности. 

Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии 

законности в современном демократическом государстве. Законность и 

дисциплина. Понятие и виды дисциплины: трудовая, учебная, воинская, 

технологическая, договорная, финансовая. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. 
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Тема 20. Правонарушения и юридическая ответственность 

Правомерное поведение. Его мотивы. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Гражданский долг и социальная 

ответственность. 

Понятие неправомерного поведения. Правонарушение, его юридический 

состав. Обязательные признаки объективной и субъективной стороны 

правонарушения. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие и 

формы вины. Субъекты правонарушений. Понятие деликтоспособности. 

Вменяемость. 

Факультативные признаки объективной и субъективной сторон 

правонарушения. 

Классификация правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и 

проступки. 

Причины правонарушений и меры их предупреждения. 

Понятие юридической ответственности. Ее отличие от других видов 

социальной ответственности. Основания юридической ответственности. Ее 

принципы и цели. Юридическая ответственность и юридические санкции. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ. ГОСУДАРСТВО И 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Тема 21. Право и личность 

Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в 

различных обществах. Гражданство и подданство.  

Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического 

обеспечения прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус 

гражданина. Правовой статус и реальное положение личности. Пределы свободы 

личности. Права и обязанности, права и ответственность гражданина. 

Социальная и правовая защищенность граждан. Формальное 

провозглашение и фактическое нарушение прав и свобод в тоталитарном 

государстве. 

Сотрудничество государств в целях обеспечения прав и свобод человека. 

Международные требования и критерии в соблюдении гражданских прав и их 

значимость. 

 

Тема 22. Гражданское общество, право и государство 

Теория и практика функционирования гражданского общества. 

Государство и гражданское общество. Гражданское общество и политическая 

система общества. Свобода и социальная справедливость. Роль права в 

гражданском обществе. Понятие юстиции. Законность и право. Правопорядок. 

Социальная роль юстиции и юриспруденции. 

Обеспечение государством Прав и свобод личности. Соотношение прав 

человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в демократическом 
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государстве. Формы нарушений прав и свобод личности, внесудебные 

репрессии, запрещение профессий, другие формы. Теория и практика борьбы с 

нарушениями прав и свобод в различных типах государств. 

 

Тема 23. Общественный идеал в праве. Правовое государство 

Возникновение и развитие концепции правового государства. Основные 

учения о правовом государстве. Признаки правового государства: примат права 

над государством, верховенство закона, разделение властей, гарантированность и 

охрана прав и свобод граждан, взаимная ответственность государства и 

гражданина, 

Условия формирования правового государства. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. Правовое государство и 

социальное государство. 

Проблемы формирования правового государства в современных условиях. 

 
 

Часть 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА  (IX-XIV вв.) 

Тема 1. Государство и право Древней Руси (IX-XII вв.) 

Рабовладельческие государства и государственные образования восточных 

славян на территории нашей страны до IX в. Предпосылки образования и 

основные теории возникновения Древнерусского государства. 

Борьба двух центров государственности на Руси – Новгорода и Киева. 

Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Общественный 

строй и его характеристика. Правовое положение населения. 

Административные и правовые реформы первых князей. Десятичная и 

дворцово-вотчинная система управления. 

Организация государственной власти. Князь, бояре, старшая и младшая 

дружина. Административный аппарат, принятие христианства, его роль в 

укреплении Древнерусского государства. 

Становление древнерусского права. Источники права. 

Русская Правда как памятник права: ее возникновение, редакции, право 

собственности, обязательственное право, семья и брак, наследование, 

преступления и наказания. Судебный процесс по Русской Правде. 

 

Тема 2. Государство и право русских земель в период феодальной 

раздробленности (XII-XIV вв.) 

Неравномерность социально-экономического, политического культурного 

развития отдельных русских земель. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская и Псковская феодальные 

боярские республики: общая характеристика, государственное устройство. 

Северо-Восточная Русь. Перемещение центра русской государственности 

на Северо-Восток. Природно-климатические, хозяйственные, политические и 
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этнические особенности региона. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

«самовластия». Последствия феодальной раздробленности. 

Проблемы возникновения и становления феодального государства и права 

у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней Азии, Молдавии, 

Закавказья.  

Право периода феодальной раздробленности. Разновидность правовых 

актов XII-XIV вв. 

Региональные памятники права: Новгородская, Псковская, Белозерская, 

Двинская судные грамоты. Их особенности. 

 

Тема 3. Государственный строй и право Золотой Орды и Великого 

княжества Литовского (XIII-XV вв.) 

Борьба Руси с внешними вторжениями. Возникновение монголо-татарской 

империи Чингиз-хана. Организация государственной власти. Система 

управления. «Ясса» Чингиз-хана. 

Покорение русских земель. Установление военно-административного 

управления на Руси. Особенности вассальной зависимости русских земель от 

Золотой Орды. Отношение к православной религии и церкви. Влияние Золотой 

Орды на политическую и правовую культуру Руси. Ослабление и распад Золотой 

Орды. 

Образование Великого княжества Литовского. Противостояние русских 

земель его экспансии. Характер общественно-политического строя  Великого 

княжества Литовского. 

Особенности права Великого княжества Литовского. Русская Правда, 

русское обычное право как основные источники Литовских статутов. Первый, 

Второй и Третий Литовские статуты. Магдебургское городское право. Семейное 

право. Уголовное право. 

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО МОСКОВСКОЙ РУСИ И 

РОССИИ В XV-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII вв. 

Тема 4. Образование русского централизованного государства и 

развитие права в XV-первой половине XVI вв. 

Основные предпосылки и особенности образования русского 

централизованного государства. Возвышение Москвы. 

Восприятие Московским государством политического наследия 

Византийской империи, ее политической культуры и практики, государственных 

атрибутов. Провозглашение самодержавия московских  великих князей. Роль 

православной церкви в становлении русской государственности вокруг единого 

центра. 

Административная, финансовая, военная и судебная реформы 30-х – 50-х 

гг. XVI в. Органы местного самоуправления. Усиление централизации. 

Приказная система управления. Зарождение феодальной бюрократии. Уголовная 

политика Ивана IV. 

Источники права Московской Руси. Формы законодательства, правовые 

акты. Основные виды феодальной собственности на землю. Правовые формы 

земельной собственности. 
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Первый общерусский Судебник 1497 г. Ограничение крестьянских походов 

от одного земледельца к другому. Преступления и наказания по Судебнику. 

Зарождение розыскного процесса. Судебник 1550 г. и его особенности. 

 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и развитие 

права в середине XVI-первой половине XVII вв. 

Сущность сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская 

дума. Система центрального управления. Местничество. Военная организация. 

Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Идея соборности 

как политическое наследие русского веча. Роль Земских соборов в 

государственном управлении России. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Хозяйственное разорение страны. 

Обострение социально-политических противоречий. Кризис власти. Ослабление 

государства. Характеристика смуты: движущие силы, цели, характер, ход 

борьбы. 

Борьба народов России против польско-литовской и шведской 

интервенции. 

Земский собор 1613 г. и восстановление национальной государственности 

на принципах Московского царства. 

Отмирание сословно-представительных учреждений к середине XVII. 

Усиление власти  монарха. Зарождение предпосылок абсолютизма. 

Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права. Подготовка и 

принятие. Структура, источники и общая характеристика Соборного Уложения. 

Содержание правовых  отношений. Право собственности, обязательственное и 

семейно-наследственное право. Уголовное право и судебный процесс. Вотчины и 

поместья. Развитие крепостного права. Его экономические и социальные 

причины. Юридическое оформление крепостничества. 

 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОСИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 

XVII-XVIII вв. 

 

Тема 6. Становление и развитие абсолютной монархии в России 

Предпосылки, сущность и особенности российского абсолютизма. 

Изменения сословного строя и политической системы. 

Государственные реформы первой четверти XVIII в. Абсолютная власть 

императора и ее правовое обоснование. Провозглашение Московского 

государства Российской империей. 

Сенат. Государственные коллегии. Верховный тайный Совет. Правовой 

статус государственный службы. «Табель о рангах». 

Ликвидация патриаршества. Синод как орган государственного управления 

церковными делами. Взаимоотношение церкви и государства. 

Реформы местного управления. Главный магистрат и магистраты в 

городах. Правовое оформление сословий. Полиций и политический сыск. 

Военные реформы Петра I. Борьба за выход к Балтийскому морю. Реформа 

административного управления. 
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Изменение порядка престолонаследия. Юридическое оформление 

привилегий дворянства в XVIII в. Правовой статус дворянского сословия по 

Манифесту Петра III «О даровании вольности российскому дворянству» (1762 г.) 

и Жалованной грамоте Екатерины II (1785 г.). Изменение правового положения 

городского населения по Жалованной грамоте городам (1785 г.) Правовое 

положение различных разрядов крестьян. Дальнейшее развитие крепостного 

права. Ликвидация холопства. 

 

Тема 7. Развитие права и правовое обоснование российского 

абсолютизма 

Законодательная деятельность Петра I. Уставы, регламенты, манифесты 

как источники права. Введение понятия «недвижимое имущество». Правовой 

режим вотчин и поместий. Основные изменения в наследственном и брачно-

семейном праве. 

Ужесточение уголовного законодательства. Артикул Воинский Петра I – 

первый военно-уголовный кодекс России. Источники, структура и содержание 

Артикула Воинского. Развитие понятия преступления. Составы преступления. 

Системы наказаний. Распространение отдельных норм военно-уголовного права 

на гражданское население. Понятие и  виды воинских преступлений. Цели 

наказаний. 

Процессуальное право. Дальнейшее развитие следственного процесса. 

Законодательное закрепление системы доказательств. Основные положения 

«Краткого изображения процессов или судебных тяжб»  (1715 г.). Ограничение 

пыток и применения смертной казни во второй половине XVIII в. Порядок 

судопроизводства по гражданским делам на основе Указа о форме суда (1723 г.). 

Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о губерниях» 

(1775г.) Вотчинная юстиция. 

 

РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

В XIX в. 

 

Тема 8. Российское государство и право в первой половине XIX в. 

Реформирование центральных органов государственной власти 

Александра I. Проект «Уставной грамоты Российской империи». Учреждение 

Государственного совета, министерств, Комитета министров.  Собственная Его 

императорского Величества канцелярия. Превращение Сената в высший 

судебный орган. Верховное и подчиненное управление. 

Кризисное состояние феодально-крепостнического строя и поиск путей 

выхода из него. Политические и правовые проекты М.М. Сперанского. «Русская 

Правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева о формах правления, 

территориального устройства и политическом режиме России. 

Попытка разрешения крестьянского вопроса в первой половине XIX в. 

Указ «О вольных хлебопашцах» (1803 г.) Указ «Об обязанных крестьянах (1824 

г.). 

Систематизация русского права в первой половине XIX в. Полное собрание 

законов Российской империи. Свод законов и его значение для развития 
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юридической мысли. Разработка отраслей и институтов права. Сохранение 

феодально-сословного характера права. Элементы буржуазного права, вещное, 

обязательственное и наследственное право. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. Судебный процесс. Административно-полицейское право. 

Тюремная система. 

Судебная система. Учреждение коммерческих судов. Реорганизация 

политической  полиции. Третье отделение императорской канцелярии и корпус 

жандармов. Положение о корпусе жандармов 1836 г. Организация цензуры и 

Цензурный устав 1826 г. 

 

Тема 9. Государство и права России в период утверждения 

капитализма (вторая половина XIX в.) 

Государственно-политический кризис: середина 50-х годов XIX в. Отмена 

крепостного права, подготовка и проведение реформы. Манифест и Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 

1861 г. правовой статус временно обязанных крестьян. Правовой статус 

свободный сельских обывателей. Крестьянские земельные  наделы и повинности. 

Организация  выкупа крестьянами своих земельных наделов, формы 

землепользования и виды земельной собственности крестьян. 

Земская (1864 г.) и Городская (1870 г.) реформы. Учреждение органов 

самоуправления. 

Судебная реформа 1864 г. Основные принципы судопроизводства. Система 

общих судов. Мировые суды. Введение суда присяжных. Судебная палата, ее 

состав и подсудность дел. Верховный уголовный суд. Юрисдикция сената. 

Духовные суда. Коммерческие суды. Реорганизация прокуратуры. Институт 

судебных следователей. Учреждение адвокатуры. 

Военная реформа, реформа полиции и тюремной системы. 

Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. и их содержание. 

Манифест о незыблемости самодержавия и Положения об усиленной и 

чрезвычайной охране (1881 г.) 

Закон 1886 г. об ограничении семейных разделов и усиление 

патриархальной власти глав семей в крестьянских семьях. Учреждение 

института земских участковых начальников 1889 г. Закон 1890 г. об изменениях 

порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 1892 г. 

об изменении порядка выборов городских дум. Университетский устав 1884 г. и 

ликвидация университетской автономии. Усилении цензуры. 

 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В КОНЦЕ XIX-

НАЧАЛЕ XX вв. 

 

Тема 10. Российское государство и право на пути перехода к 

конституционной монархии и парламентаризму (1905-1914 гг.) 

Особенности развития российского капитализма в начале XX в. Революция 

в 1905 – 1907 гг., ее характер и движущие силы. 

Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Основные законы российской 

империи 1906 г. Полномочия императора. Его взаимоотношения с 
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государственной думой и Государственным советом. Совет министров, 

учреждение поста премьер-министра. Порядок назначения и смещения премьер-

министра и министров.  

Российская империя на пути к парламентаризму. Закон о Государственной 

думе от 6 августа 1905 г. и Закон о выборах в Государственную думу от 11 

декабря 1905 г. о полномочиях, правовом статусе, организации и регламенте 

работы Думы. I и II Государственная дума: характер деятельности и основные 

требования. Избирательный закон от 3 июня 1907 г. Думская монархия в России. 

Деятельность III Государственной думы. Правовые аспекты и социальные 

последствия аграрной реформы П.А. Столыпина. 

«Прогрессивный блок» в IV Государственной думе и его требования 

создания правительства национального согласия, отечественного перед думой. 

Последствия думской деятельности в России. 

 

Тема 11. Государство и право России в условиях кризисного развития 

(1914 – октябрь 1917 гг.) 

Изменения в государственном аппарате Российской империи в годы 

первой мировой войны. Союз земств и городов в помощь армии (Земгор). 

Военно-промышленные комитеты, Особые совещания: их юридический статус, 

состав, права и обязанности. 

Внесение изменений в гражданское и финансовое право. Усиление 

уголовных наказаний за воинские преступления. Особенности судопроизводства 

в районах боевых действий и местностях, объявляемых на военном положении. 

Февральская революция 1917 г. и свержение монархии. Образование новых 

органов власти. Временное правительство и Советы. Сущность двоевластия. 

Образование Совещаний по выработке проекта Конституции и основ 

будущего устройства государства. 

Реорганизация местного управления. Комиссары Временного 

правительства и местное самоуправления. 

Нарастание экономического и политического паралича властей. Поиски 

выхода из кризиса путем установления диктатуры. Государственное совещание. 

Лавирование Временного правительства. Провозглашение России республикой. 

Созыв демократического совещания. Временный совет республики. Директория. 

Отсрочка созыва Учредительного собрания. 

Законодательная политика Временного правительства. Образование 

гражданской милиции. Реформа судебных органов. Уголовное и 

административное законодательство  Временного правительства. 

 

РАЗДЕЛ VI. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

Тема 12. Становление и особенности развития советского государства 

и права до середины 50-х годов XX в. 

Предпосылки возникновения Советского государства и права. II 

Всероссийский съезд Советов, его состав, решения и проблема легитимности. 

Избрание ВЦИК. Образование правительства. Провозглашение России 
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Республикой Советов. Формирование системы Советов. Высшие и местные 

органы власти. 

Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Введение 

правовых ограничений. 

Основные принципы Конституции РСФСР 1918 г. Структура органов 

власти и управления. Взаимоотношения центра и мест. Избирательная система. 

Проблема прав и свобод граждан в Конституции  и текущем 

законодательстве Советской России. Формирование права и судебной системы в 

Советской России. Декреты центральных  и местных советских органов власти 

как источники права. Противоречия формирования нового права. Отношение к 

старому праву. 

Государство и право в период гражданской войны и интервенции. Развитие 

государственного аппарата и права в период НЭПа. Конституция СССР 1924 г., 

ее основные принципы. Союзные органы власти и управления. Кодификация 

советского права первой  половины 20-х гг. 

Советское государство и права в 30-е годы. Конституция СССР 1936 г.  

Государство и право в период Великой Отечественной войны. 

Чрезвычайное законодательство периода войны.  

Советская государственная и правовая система в условиях перехода от 

войны к миру. Перестройка государственного аппарата. Восстановление 

деятельности конституционных органов власти и управления. Выборы  1946 г. в 

Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик и 

местные Советы. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление 

роли правительства – Совета Министров СССР. 

Развитие права и законодательная политика государства в послевоенный 

период. 

 

Тема 13. Советское государство и права в 1950-1980-е годы 

Особенности развития советского государства и права до середины 60-х 

годов. Курс на сращивание партийного и государственного аппарата. Идея 

общенародного государства. Расширение административно-приказных, 

субъективистских методов управления. Смена партийно-государственного 

руководства. Экономические реформы середины 60-х годов и причины их 

неудач. 

Трудовое, земельное, колхозное и брачно-семейное право в 50-е – 60-е гг. 

Административное законодательство. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Нарастание противоречий государственного строительства в 70-е годы. 

Курс на политический консерватизм. Расхождение законодательства с практикой 

работы партийно-государственного управленческого аппарата, снижение 

реальной роли Советов. 

Разработка и принятие Конституции  СССР 1977 г. Ее основные положения 

и отражение в ней идей общенародного государства и «развитого социализма». 

Конституция РСФСР 1978 г. 

Попытка выхода из кризиса на основе «ускорения», «перестройки», 

«гласности» и их провал. 
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Изменение Конституции СССР. Учреждение Всесоюзного съезда Советов 

как высшего органа власти Союза ССР. Учреждение поста Президента СССР и 

консультативных органов при Президенте. 

Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Нарастание 

центробежных тенденций. Их причины. Попытки противостоять этим 

тенденциям и их провал. 

Особенности развития советского права в 70-е – 80-е гг. 

 

РАЗДЕЛ VII. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 14. Возникновение государственной и правовой системы 

Российской Федерации и ее эволюция 

Декларация о государственном суверенитете России, провозглашение 

союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете. 

Учреждение съезда Советов российской Федерации. Выборы первого президента 

России. 

Превращение Российской Федерации в суверенное государство. 

Обострение противоборства исполнительной и законодательной властей. 

Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 1993 г.  Роспуск Съезда Советов 

и Верховного Совета Российской Федерации. Упразднение местных советов. 

Приостановление функционирования Конституционного суда. События 3-4 

октября 1993 г. в Москве. Выборы 12 декабря 1993 г. в  государственную Думу и 

Совет Федерации. Оценка результатов выборов. Реорганизация правительства. 

Конституция РФ 1993 г. о государственном устройстве Российской 

Федерации. Основные принципы государственного строительства. 

Полномочия, структура и характер функционирования высших органов 

власти и управления РФ по Конституции 1993 г. 

Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной 

экономики. 

Правовые взгляды юристов. Возрождение идей естественного прав и  их 

отражение в законодательстве и в Конституции Российской Федерации. 

Правовое оформление различных форм собственности. Основные направления 

развития российского права на современном этапе. 

 

Тема 15. Совершенствование государственного механизма и правовой 

системы России на современном этапе. 
Рационализация структуры органов государственной власти и управления 

Российской Федерации. Создание федеральных округов. Изменение принципов 

формирования Совета Федерации. Институт полномочных представителей 

президента РФ и их функции и задачи. 

Совершенствование  структуры федеральных органов исполнительной 

власти. 

Учреждение Государственного совета Российской Федерации, его 

структура, основные задачи, состав и организация работы. 
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Дополнительные меры по обеспечению единства правового пространства 

Российской  Федерации. Усиление роли и надзорных функций Прокуратуры РФ. 

Судебная реформа.  

 

Часть 3. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 1. Государство в странах Древнего Востока (древневосточные 

цивилизации) 

Понятие «Восток» в исторической науке. Принципиальные различия 

восточного и западного цивилизационных путей развития. Особенности 

государственно-политического устройства. Древневосточная деспотия. Власть 

монарха в древневосточных государствах. Основные институты власти и 

ведомства управления. Собственность в древневосточной цивилизации. Военная 

организация. Государственность и религия. 

Особенности в развитии государств Древнего Востока: египетское царство. 

Шумер и Вавилон, Ассирийское царство, древние государства Китая и Индии. 

 

Тема 2. Право древневосточных государств 

Общие и специфические черты правовых систем стран Древнего Востока. 

Роль религиозной идеологии в древневосточном праве. Правовое закрепление 

социальных отношений. 

Источники права, правовой обычай. Законодательство царей. Право 

Египта. Законы Хаммурапи. Законы Ману. Особенности права Китая. 

 

Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Особенности процесса становления государственности в античном мире. 

Формирование военно-полисной государственности в Древней Греции. 

Возникновение Афинского государства. Реформы Тезея, Солона и 

Клисфена. Становление демократической рабовладельческой республики в 

Афинах. Правовое положение различных категорий населения. Кризис афинской 

демократии. Превращение Афин в одну из провинций Римской империи. 

Спарта. Законодательство Ликурга. Образование спартанской общины, 

положение плотов. Организация жизни спартиатов. Сохранение пережитков 

первобытно-общинных отношений, достойный характер социально-

экономических отношений. Органы власти. Завоевания Спарты Римом. 

 

Тема 4. Древний Рим 

Римская родоплеменная организация. Выдвижение родовой аристократии 

и ее трансформация в правящее сословие. Плебеи. 

Возникновение римского государства: легенды и реалии. Царский период: 

гражданское общество, культ богов, обычное право. 

Политическая организация: рекс, сенат, коммиции (народные собрания). 
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Реформы Сервия Туллия, ее содержание, цели и последствия. Дальнейшие  

реформы в пользу плебса. 

Установление республиканского строя. 

Римская республика. Государственные институты доимператорского Рима. 

Народные собрания. Сенат. Магистратура: консулы, преторы, цензоры, народные 

трибуны. Разделение властей и сенатский контроль. Срок службы и 

ответственность магистратов. Экстраординарная магистратура: диктатор – 

предельный срок полномочий, неответственность. Управление провинциями. 

Выдвижение нобилей и всаднического сословия. Упадок народовластия. 

Обострение классовой борьбы и законодательство братьев Гракхов. Социальные 

перемены в землевладении и эволюция свободного крестьянства. 

Военная реформа Мария. Диктатура Суллы. Упадок республиканских 

учреждений. Принципат. 

Доминат. Императорские канцелярии и новое чиновничество. 

Реформы императора Диоклетиана и их значение. Первые  опыты 

государственного регулирования экономики. Замена косвенных налогов 

прямыми. Расширение юрисдикции  крупных земледельцев-посессионеров, 

римской знати и эдикты в пользу мелких земледельцев; политика лавирования 

между классами. 

Правление императора Константина: дальнейшее расширение 

государственного вмешательства в экономику в интересах военно-

бюрократического аппарата. Прикрепление работников к  корпорациям. 

Возникновение и развитие колоната. Пекулий. 

Разделение империи на Западную и Восточную. Превращение 

Константинополя в столицу империи. Легализация христианства. Падение 

западной Римской империи. 

 

Тема 5. Развитие римского права. Источники римского права 

Основные этапы истории римского права. Правовые обычаи. 

Законодательство первых царей. Законы XII таблиц. Преторское право. «Право 

народов». Решения народных собраний. Решения Сената (сенатус-консульты). 

Законодательная власть императоров, имперские законы (конституции), их 

основные виды. 

Роль римских юристов в развитии права. Институции Гая. 

Кодификационная работа по римскому праву. Свод Юстиниана. Роль римского 

права в мировой истории. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Тема 6. Государство и право Византийской империи 

Этапы развития Византийской государственности. Особенности 

политического устройства империи. Власть императора. Положение и роль 

православной (греческой) церкви. Центральное и Местное управление. 

Источники Византийского права. Церковное право и церковная 

юрисдикция, законодательство императоров. Особенности судебной 
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организации. Влияние Византийского, права на страны Южной и Восточной 

Европы. 

 

Тема 7. Государственность Франкской империи. Варварские правды 

как памятники права 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. Образование 

государства. Исторические этапы развития франкской монархии. Реформы Карла 

Мартелла. Империя Карла Великого и ее распад. Государство, город и церковь в 

политической системе феодального общества. Городские республики и 

городское самоуправление. 

Источники права германских племен. Обычное право. Возникновение 

записей права. Варварские правды. Салическая правда: общинная и семейная 

собственность, преступления и наказания, суд графа, судебный процесс. 

Взаимоотношения государств с католической церковью. 

 

Тема 8. Государственно-правовая система Англии 

Возникновение государственности у англосаксонских племен. Влияние 

нормандского завоевания XI в. на развитие феодального общества и государства. 

Королевская власть. Усиление королевской власти. Реформы Генриха II. 

«Великая хартия вольностей» 1215 г. Образование парламента. Особенности 

английского абсолютизма. Органы местного управления. Армия. 

Вестиминстерские суды. Суд присяжных и его эволюция. Церковная 

юриспруденция. Королевские суды. Палата лордов и ее юрисдикция. Источники 

английского права. «Общее право» и «право справедливости». Систематизация 

источников права Г. Брактон. 

 

Тема 9. Становление и развитие феодального государства и права во 

Франции 

Формирование самостоятельного Французского королевства. Феодальная 

система, ее особенности. Утверждение сословно-представительной монархии. 

Возникновение Генеральных Штатов. Централизация государства. Реформы 

Людовика XI. Правовая политика Генриха IV. Реформы Ришелье. 

Государственная организация абсолютной монархии: власть короля, королевский 

совет, министерское управление, система интендантств, местное управление. 

Правовое положение отдельных групп населения. Рецепция римского права. 

Зарождение континентальной системы права. Деятельность глоссаторов. 

Право феодальной собственности на землю. Обычное право (кутюмы) и 

его кодификация. Законодательные акты королей как источник права. Судебный 

процесс. 

 

Тема 10. Особенности государственного строя и права в Германии 

«Священная римская империя германской нации». Реформы Фридриха II. 

Территориальная раздробленность Германии и образование автономных 

государств-княжеств. «Золотая булла». Власть императора. Курфюрсты. 

Рейхстаг и ландтаги. Формирование абсолютизма в германских государствах и 
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его особенности. Развитие прусского королевства. Власть короля, система 

центрального управления, военная организация. 

Источники права, правовое положение отдельных групп населения. Ленная 

система. Формы феодального и крестьянского землевладения, крепостное право, 

Памятники права: «Саксонское зерцало», «Швабское зерцало» (XIII в.), 

«Каролина» 1532 г. Прусское земское уложение 1754 г. Основные черты 

уголовного права и судопроизводства. 

 

Тема 11. Государство и право средневековых стран Востока 

Утверждение раннефеодального государства в VII в Японии. Сословно-

классовая структура. Государственный строй феодальной Японии. Система 

центрального и местного управления. Японское право, его источники, право 

собственности. Уголовное право. Брачно-семейное право, влияние китайского 

права на право Японии. 

Основные этапы становления государственности у арабов. Арабский 

халифат. Османская империя, ее государственный строй. Органы власти и 

управления. Мусульманское право, особенности его становления и развития. 

Источники. Специфика брачно-семейного и наследственного права. 

Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Особенности развития феодального государства в Китае. 

Государственный строй. Центральные и местные органы управления. 

Организация суда. 

Общественный и государственный строй Индии в период раннего 

феодализма. 

Индийское государство в период развития феодализма. Делийский 

султанат. 

Империя Великих Моголов, ее общественный и государственный строй. 

Основные  черты права. Область применения индусского и 

мусульманского права. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

Тема 12. Эволюция политической системы и государственного строя 

Англии 

Особенности английской буржуазной революции (XVII в). Возникновение 

буржуазного государства. Законодательство английской революции: петиция о 

правах 1628 г.; трехгодичный акт 1641 г. и их роль в становлении 

конституционной монархии. Конституционные акты конца XVII - начала XVIII 

вв. Акты о правах и полномочиях короны. Билль о правах 1689 г. Акт об 

устроении 1701 г. формирование кабинета министров. Развитие парламентаризма 

в ХУ11-Х1Х вв. Значение конституционных обыкновений в становлении 

«вестминстерской системы» государственного управления. Избирательные 

реформы. Реформа парламента. Реформа местного управления. 

Реорганизация высших судебных органов. Судебные реформы 1870 гг. 

Эволюция суда присяжных. Реорганизация «судов справедливости». 
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Становление англосаксонской правовой системы. Источники права, 

парламентское законодательство и его формы. Систематизация права. 

Демократизация процедуры рассмотрения уголовных дел. 

 

Тема 13. Развитие государственно-правового строя Франции в ХVIII-

ХIХ вв. 

Великая французская революция и ее законодательство. Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. конституционные акты 

якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. 

Установление Директории и конституция 1795 г. Переворот Наполеона 

Бонапарта и Конституция 1799 г. Государственный строй первой империи. 

Реставрация Бурбонов. Хартии 1814 и 1830 гг. Революционное установление 

Второй республики в 1848 г. Конституция 1848 г. 

Установление Второй империи. Конституция 1852 г. парижская Коммуна 

1671 г. Конституционные законы Третьей империи 1875 г. Кодификация 

французского права в начале XIX в. Французский гражданский кодекс: система, 

источники, разработка, основные черты. обязательственного и семейного права. 

Обновление Гражданского кодекса в XIX в. Судебная система Франции и ее 

развитие. Эволюция судов присяжных. Административная юстиция. 

 

Тема 14. Образование и развитие государства и права в странах 

Америки 

Война за независимость и образование США. Государственная 

организация североамериканских колоний-штатов. Первые конституционные 

акты. Образование конфедерации. Переход к федеративному устройству. 

Конституция США 1787 г. Билль о правах 1789-1791 гг. и структура государства, 

принципы разделения власти. 

Развитие полномочий Конгресса. Эволюция власти президента. 

Формирование системы центрального государственного управления. Роль 

Верховного суда. Становление системы конституционного контроля. 

Избирательные реформы. Развитие федеральной юрисдикции. Юрисдикция 

штатов. Местные суды. 

Налоговая полиция. Создание и эволюция прокуратуры. Кодификация и 

систематизация уголовного права. 

Борьба за независимость и образование независимых латино-американских 

государств. Первые конституции. Кауделизм и диктаторские режимы. 

Конституционное развитие Аргентины, Мексики и Бразилии.  

 

Тема 15. Эволюция государственно-политического строя и правовой 

системы Германии в XIX в. 

Первые конституции германских государств, правовые принципы 

конституционных монархий. Конституция Пруссии 1850 г.: основные черты 

государственно-политической системы. Объединительная политика Пруссии. 

Бисмарк и его реформы. Образование Германской империи. Конституция 

Германии 1871 г. 
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Развитие права в германских государствах в XIX в. Источники права. 

Отраслевые кодификации права. Саксонское гражданское уложение. 

Законодательство в области частного права и регулирование экономики. 

Социальное законодательство. Гражданское уложение 1896 г. Вводный закон и 

система гражданского права. Основные черты права: статус лиц, собственность, 

обязательственное, семейное право. 

 

Тема 16. Развитие Италии  

Политическая раздробленность Италии: Папская область, королевство 

Пьемонт. Австрийское господство в Северной Италии. 

Политические ассоциации в борьбе за независимую Италию. 

Освободительная война. Роль Д. Гарибальди. 

Реформы середины XIX в. Конституция 1848 г. 

Избирательные реформы 1882 и 1912 гг. 

Основные черты права Италии. 

 

Тема 17. Развитие Японии 

Революция Мейдзи (1868 г.) Изменение в общественном и 

государственном строе. Конституция 1889 г. 
Преобладание в государстве дворянства (самураев) и верхов буржуазии. 

Борьба за внешние рынки и выдвижение военных. Внеконституционные органы 

власти. 

Ориентация на западно-европейский государственный и правовой опыт.  

Антифеодальные реформы конца XIX в. и создание правовых условий для 

развития промышленности. 

Основные черты права. 

 

Тема 18. Развитие Китая 

Закабаление страны  империалистическими государствами. Крестьянская 

война и образование Тайпинского государства (1850-1864 гг.) Его оценка. 

Реформы «100 дней». 

«Союзная лига Сун Ятсена». Революция 1911 г. и провозглашение 

республики. Временная конституция.  

Основные черты права. 

 

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Тема 19. Эволюция государственно-правовой системы США 
«Новый курс» Ф. Рузвельта. Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений. 

Тенденции государственно-правового развития в межвоенный период. 

Демократизация избирательной системы. Изменения в партийной системе. 

Преобразования в государственном механизме. Особенности функционирования 

государственных служб США. Усиление исполнительной власти. Ограничение 
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прав профсоюзов, проблемы государственного устройства США в 60-е годы. 

Государственно-политическое развитие в 80-е – 90-е годы. 

 

Тема 20. Британское государство и право в XX веке 

Изменения в государственном строе. Усиление роли политических партий. 

Законодательные полномочия правительства. Делегированное законодательство. 

Полномочие парламента и короля. Бюрократизация государственного аппарата. 

Подчинение его монополистическому капиталу. 

Реформы местного управления. Проблемы национально-государственного 

устройства Великобритании. 

 

Тема 21. Развитие Франции 

Монополизация национальной промышленности после 1 Мировой войны. 

Обострение социальных противоречий. Принижение роли парламента. Реформы 

избирательной системы. Падение Третьей республики. 

Реформирование государственного строя после II Мировой войны. 

Принятие новой конституции (1946 г.). Конституционные реформы 1958 г. 

Конституционное воплощение идеи президентской власти. Реформирование 

государственного аппарата. 

 

Тема 22. Государственно-политический строй Германии 

Образование буржуазной парламентской республики. Реформирование 

избирательной системы. Учредительное собрание Веймарская конституция 1919 

г. 

Установление фашистской диктатуры. Политические и государственный 

строй фашистской Германии. 

Восстановление демократических институтов государственной власти 

Германии после поражения во II Мировой войне. Боннская конституция. 

Государственное устройство ФРГ. 

 

Тема 23. Развитие Италии 

Италия после первой мировой войны. Фашистский путч. Причины его 

победы. Особенности фашистского режима в Италии. 

Государственное оформление фашистской диктатуры. Запрещение 

политических партий за исключением одной фашистской. Сращивание 

партийно-государственного аппарата с монополистическими структурами.  

Огосударствление профсоюзов. Корпоративная система. Всесилие 

исполнительной власти при бесправном парламенте. Ликвидация остатков 

парламентаризма. Союз «фаший» и «корпораций». 

Политическая полиция, бесправие судебной власти, политический террор. 

Союз Италии с нацистской Германией. Тройственный союз: Рим – Берлин 

– Токио. 

Разгром фашистской Италии во второй мировой войне. 

Восстановление демократии. Ликвидация монархии. Итальянская 

республика по конституции 1947 г., ее основные черты. 
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Тема 24. Изменения государственного и политического устройства 

Японии и Китая 

Государственно-политическое устройство Японии после I Мировой войны. 

Формирование тоталитарного милитаристского режима в Японии в 20-е годы. 

Установление оккупационного режима после поражения во II Мировой 

войне. Реформирование государственного аппарата. Либерально-

демократические преобразования в области государственного строя. 

Конституция 1947 года. Установление либерально-демократической 

парламентской монархии. Институты власти. 

Демократическое движение в Китае после 1 Мировой войны. Гражданская 

война. Государственно-политические изменения в Китае после II Мировой 

войны. Образование и развитие Китайской народной республики. 

 

Тема 25. Мировое сообщество во второй половине XX  века 

Особенности и тенденции развития межгосударственных отношений после 

II Мировой войны. Формирование и развитие восточноевропейских государств. 

Характерные черты их государственно-политического устройства. 

Общие тенденции в развитии западноевропейских государств. 

Особенности их государственно-политического развития. Принципы 

государственного устройства. Разделение властей. Интеграционные процессы и 

новые формы взаимодействия государств. Формирование наднациональных 

институтов (Совет Европы, Европейский парламент, СБСЕ). 

Распад колониальных систем. Образование независимых государств 

Южной и Юго-Восточной Азии. Республиканская Конституция Индии 1950 г.  

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке. 

Образование независимых государств в Тропической Африке. 

 

Тема 26. Развитие правовых систем в новейшее время 

Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX 

веке. 

Появление новых отраслей права. 

Изменение в гражданском и торговом праве. Совершенствование 

социального и трудового законодательства. Основные изменения в уголовном 

праве и судебном процессе. Современные проблемы развития права.  

 
 

Часть 4. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ. 
 

Тема 1. Предмет и методология истории политических и правовых 

учений 
История политических и правовых учений в системе юридических 

дисциплин. 

Значение истории политических и правовых учений для повышения уровня 

политико-правового сознания и правовой культуры. 

Социальная ценность истории политических и правовых учений в решении 

задач реформации общества и государства, поиска путей выхода из социального 
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кризиса, продвижения по пути формирования основ правового государства. 

Предмет истории политических и правовых учений. Политические и 

правовые учения в системе правового и политической сознания. Соотношение 

политико-правового учения (теории), конкретно-исторических взглядов, 

массового сознания, политической и правовой психологии. Взаимосвязь 

политических и правовых теорий с экономическими, философскими, этическими 

и другими формами и сферами общественного сознания. 

Методологические проблемы истории политических и правовых учений. 

Функции методов истории политических и правовых учений. Принцип 

историзма в истории политических и правовых учений. Соотношение 

исторического и логического. Развитие истории политических и правовых 

учений как диалектический процесс единства и борьбы противоположностей. 

Борьба идей в истории политико-правовой мысли.  Критерии оценки политико-

правовых доктрин. 

Основные задачи курса истории политических и правовых учений. 

Структура курса. 

 

РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИКО – ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ 

ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 2. Политические и правовые учения Древнего Востока 

Становление и развитие политико-правовой идеологии как специфической 

формы общественного сознания. 

Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

мысли в рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона. 

Религиозный характер политической идеологии. 

Политическая идеология в Древней Индии. Оправдание кастового строя в 

Ведах и Законах Ману. Политические идеи брахманизма. Рационалистическая 

теория права и государства в буддизме. Индуизм. Светский политический 

трактат «Артхашастра». 

Политическая идеология в Древнем Китае. Политическое учение 

Конфуция. Выражение интересов народных низов Мо-цэы. Политико-правовая 

идеология даосизма. Светская доктрина политики и права школы Фа-цзя 

(легисты, "законники"). 

Основные принципы и специфика древнекитайской политической  и 

правовой мысли. 

 

Тема 3. Политические и правовые учения Древней Греции и Рима 

Общая характеристика политических и правовых учений Древней Греции. 

Основные линии политической борьбы и их отражение в политических учениях. 

Политико-правовая мысль раннего периода: Гомер, Гесиод, 

"древнегреческие мудрецы", политико-правовые идеи Пифагора, Гераклита. 

Обоснование Демокритом рабовладельческой демократии. Демокрит о 

происхождении государства и права, о законе и законности, о значении 

государства и политического искусства. 
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Политико-правовая идеология софистов. Софисты о законах естественных 

и человеческих. Политические и правовые взгляды Сократа. 

Политические и правовые учения Платона. Критика современных 

интерпретаций политического и правового учения Платона. 

Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Современные 

интерпретации политического и правового учения Аристотеля. 

Политико-правовое мировоззрение Демосфена как выражение идеалов 

древнегреческой демократии. 

Политические и правовые воззрения эпикурийцев и стоиков. 

Политико-правовая теория Полибия. 

Основные направления политической и правовой мысли в Древнем Риме. 

Политические идеи Гракхов. Политико-правовые идеи масс. 

Политическая и правовая теория Цицерона. 

Политико-правовые идеи римских юристов. Римские юристы о сущности и 

системе права. 

Политико-правовые идеи в Риме в период разложения рабовладельческого 

строя. Политические идеи римских стоиков. 

Политико-правовые идеи раннего христианства, превращение 

христианства в государственную религию и изменение его политических идей. 

Политическое и правовое учение Августина. 
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РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИКО – ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ПЕРИОД 

СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННИХ БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 

Тема 4. Политическая и правовая мысль Арабского Востока 

Коран, его социальные, политические и нравственные идеалы. Природа 

мусульманского права, его основные институты. 

Политико-правовые идеи в трудах арабских философов. 

 

Тема 5. Политические и правовые учения периода феодализма 

Основные черты и особенности феодальной политической и правовой 

мысли. Формирование и укрепление религиозного мировоззрения. Теория "двух 

мечей" как обоснование политических притязаний церкви. 

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Использование этого 

учения современными "неотомистами". 

Политическое учение Марсилия Падуанского как отражение идеологии 

средневекового бюргерства. Марсилий о законодательной и исполнительной 

власти. Защита сословно-представительной монархии. 

Идеал всемирной монархии у Данте. 

Социально-политическое содержание средневековых ересей. Вальденсы. 

Табориты. Богемские братья. Движение лоллардов в Англии. 

Средневековая юридическая мысль: Ирнерий, Генри Брэктон, Филипп де 

Бомануар, Грациан н др. 

"Слово о Законе и Благодати" Иллариона. Нестор. Версия о 

происхождении древнерусского государства в летописи «Повести временных 

лет». 

Политическая программа Владимира Мономаха. 

Политико-правовые идеи Даниила Заточника. 

  

Тема 6. Политические и правовые учения в период ранних 

буржуазных революции 

Общая характеристика идеологии Возрождения и Реформации. Разрыв с 

феодальным укладом жизни феодального общества и утверждение новых 

стандартов человеческого бытия. Н. Макиавелли как выразитель идеологии 

итальянской буржуазии XVI века. Новая политическая наука. Интерпретация 

природы человека. Политика как сфера, защищенная от морали. Сила как основа 

права. Обоснование сильного централизованного государства. Воззрения на 

формы государства. Макиавелли и современность. "Макиавеллизм". 

Политические идеи Реформации, их неоднородность. Политические 

требования городских низов. Политические течения народной реформации и 

крестьянской войны в Германии. Взгляды Томаса Мюнцера. 

Идеология абсолютизма во Франции. Жан Боден как основатель идеи 

суверенности государственной власти. Учение о верховной власти и ее 

свойствах. Неприятие "смешанных" форм правления. 

Политико-правовые идеи раннего социализма XVI-XVII вв. "Утопия" 

Т.Мора. Противоречия в учении Т. Мора. 

Политическое учение Томмазо Кампанеллы. Идея единого всемирного 
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государства. Политический и социальный строй "Государства солнца". 

Ранние буржуазные революции и их отражение в политико-правовой 

идеологии, Развитие юридического мировоззрения буржуазии. Борьба против 

теологии, религиозной догматики и диктата церкви. Развитие естественно-

правовых теорий как фактор преобразования политической действительности. 

Возникновение теории естественного права. Политические и правовые 

воззрения Гуго Гроция. Идея о вечности "естественного закона". Проблема 

соотношения права и силы в учении Г.Гроция. Сущность государства и 

верховной власти. Вклад Гуго Гроция в развитие науки международного права. 

Рационализм политических н правовых взглядов Б.Спинозы. Государство, 

право, власть с точки зрения Спинозы. Демократическое государство как 

политический идеал. Концепция "неотчуждаемых" прав граждан. Границы 

государственной власти. Обоснование религиозной свободы и веротерпимости- 

Патриархальная теория Роберта Фильмера. 

Политико-правовая идеология индепендентов: Дж. Мильтон, О. Сидней, 

Дж.Гаррингтон. 

Политико-правовое учение Т. Гоббса, его взгляды на природу человека, 

естественное право и "естественные" законы. Соотношение формы государства и 

сущности власти. Суверенитет государственной власти. Отличия договорной 

теории происхождения государства у Гоббса. Отношения личности и 

государства, государства и церкви, 

Общая характеристика основных политических течений в английской 

буржуазной революции. Идея народного суверенитета. Обоснование и защита 

буржуазно-демократических свобод. Левеллеры. Политические и правовые 

взгляды Джона Лильберна. Идеи утопического коммунизма у диггеров. 

 

Тема 7. Политические и правовые учения в России в период 

образования единого суверенного государства, формирования сословно-

представительной и абсолютной монархии (вторая половина XIV-XVII вв.) 

Реформаторское движение в России, их основные направления: 

стригольники и жидовствующие. Социальные и политические идеалы. Роль 

церкви в обществе.  

Политика «нестяжателей». Нил Сорский, Максим Грек, Зиновий Отенский. 

Политико-правовые взгляды «стяжателей» («иосифлян»). Иосиф 

Волоцкий, Филофей и его теория «Москва – третий Рим», Программа 

государственных реформ И.Пересветова. Иван IV (Грозный), А.Курбский, 

И.Тимофеев о правовом статусе власти. 

Публицистика Смутного времени: «Сказание Авраамия Палицына», «Иное 

сказание», «Извет», «Новая повесть». 

«Меркантилистские» социально-политические идеи А.Ордина-Нащокина, 

Симеона  Полоцкого, Юрия Криджанича. 
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РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Тема 8. Политические и правовые учения в период кризиса 

феодального строя и французской революции конца ХVIII века 

Джон Локк как выразитель социального компромисса. Формирование 

доктрины раннебуржуазного либерализма. Цели, задачи и функции государства. 

Роль законов и законности в государстве. Естественно-правовые воззрения 

Локка. Происхождение государства. Теория разделения властей и ее социальное 

и правовое обоснование. 

Социальный и нравственный идеал европейского Просвещения. Основные 

направления политико-правовой идеологии просветительства. Политические 

идеи Вольтера, Индивидуалистическая трактовка свободы. Свобода и 

законность. Борьба против засилья католической церкви. Вольтер о 

"естественной" свободе и "естественном" равенстве. Политический идеал 

Вольтера. 

Политико-правовое учение Ш.Монтескье. Политическая свобода как 

основная ценность всей политико-правовой теории Монтескье. Обоснование 

факторов, определяющих общественный и политический строй. Формы 

государственного строя и принципы, лежащие в его основе. Концепция 

разделения властей и защита конституционной монархии. Идеи Монтескье и их 

влияние на политическую идеологию и законодательство в период французской 

буржуазной революции XVIII века. 

Политические и правовые взгляды Жан-Жака Руссо. Особенности 

договорной теории происхождения государства в связи с сущностью 

исполнительной и законодательной власти. Учение Руссо о естественном праве и 

равенстве. Идея народного суверенитета и формы его воплощения. 

Политическая доктрина якобинцев: Марат, Робеспьер. Их взгляды на 

революционный террор, формы и методы управления. 

"Завещание" Мелье. Критика церкви и сословного строя. Равенство как 

закон природы. Идеи утопического социализма. Просвещение как одно из 

средств борьбы с несправедливостью общественного строя. Уничтожение 

частной собственности и установление обязательного для всех труда. 

"Кодекс природы" Морелли. Коммунистический принцип общественной 

организации. 

Критика имущественного неравенства у Мабли. Обоснование демократии. 

Равенство как "естественный" закон. 

Гракх Бабеф и "общество равных". Проект революционных законов. Идея 

народной конституции. 

 

Тема 9. Политические и правовые учения США периода борьбы за 

независимость 

Становление американской политико-правовой мысли. Идеи пуританских 

политических мыслителей. 

Политические и правовые взгляды "федералистов" и их отражение в 

учении А. Гамильтона. Воплощение его политических идей в Конституции 1787 
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г. Принципы взаимоотношений федерации и штатов. Политические идеи Дж. 

Адамса. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона и его реализация в 

Конституции США. 

Политическое учение Т. Джефферсона и его воплощение в Декларации 

независимости и Билле о правах. 

Политические и правовые взгляды Б. Франклина. 

Политико-правовые идеи Т. Пейна. Его теория "естественного права". 

Взгляды на форму правления. 

 

Тема 10. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII-

начале XIX веков 

Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

идеологии в Германии. 

Историческая школа права. Критика естественно-правовой теории. Учение 

о "народном духе" как факторе, творящем право. Историческая школа и 

современность. 

Политические и правовые взгляды И. Канта. Обоснование государства и 

права. Категорический императив. Общественный договор и народный 

суверенитет. Взгляды на происхождение и сущность государства. 

Классификация форм государства. Теория "вечного мира". И. Кант и 

современность. 

Политические и правовые идеи Гегеля. Учение о разумности 

действительного. Отношение к естественному праву. Определение права и 

государства. Концептуальное формирование идеи гражданского общества. 

Соотношение гражданского общества и государства. Гегелевская интерпретация 

теории разделения властей. Учение о международном праве. Политический 

идеал Гегеля. Использование идей Гегеля в Новейшее время. 

Политико-правовая теория Фихте. Двойственность и противоречивость его 

воззрений. Идея верховенства народа. Определение и сущность государства. 

 

Тема 11. Политические и правовые учения в Европе в период 

упрочения капитализма 

Общая характеристика политико-правовой мысли победившего 

промышленного капитализма. Консервативная теория во Франции (Ж. де Местр 

и др.), враждебное отношение к французской революции. Критика теории 

естественного права. 

Политические и правовые взгляды Б. Констана. Критика неограниченного 

суверенитета. Переоценка теории разделения властей Монтескье. 

Конституционная монархия как политический идеал Монтескье. 

Политические и правовые воззрения И. Бентама. Теория утилитаризма, ее 

применение к учению о праве. Обоснование роли государства в экономической 

сфере. Защита частной собственности. Взгляды на организацию государственной 

власти. Значение законодательства в жизни общества и государства. Проект 

международной организации мира. 

Политико-правовое учение О. Конта. Философия позитивизма. Дж. Остин.  
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Взгляды на развитие общества и государства. Идея общественной солидарности. 

Планы преобразования буржуазного государства. Политико-правовые идеи Дж. 

Ст. Милля. Лоренц фон Штейн и его теория "правового" государства. 

Обоснование конституционной монархии как "надклассовой" организации. 

Социальный дарвинизм и попытки вульгаризации учений об обществе и 

государстве (Гобино, Спенсер). Политико-правовые идеи анархизма (Прудон, М-

А. Бакунин, П-А, Кропоткин). Отношение к собственности и революции, 

государству и организации государственной власти. 

Развитие либеральных учений о государстве и праве во второй половине 

XIX в. А. Эсмен, Г. Еллинек, А.В. Дайси. 

Общая характеристика политико-правовых взглядов социальных 

утопистов. 

Политико-правовое учение Сен-Симона. Критика буржуазного 

индивидуализма, либерализма и политических учреждений буржуазного 

общества. Идея планируемого хозяйства и научного руководства производством. 

Политико-правовое учение Ш. Фурье. Критика современного ему общества 

и демократии. Мир как всеобщая гармония. Критика государства как оплота 

богатых. Фурье о задачах и организации государственной власти в будущем. 

Противоречия в системе Фурье. 

Политико-правовые воззрения Р. Оуэна. Оуэн о характере человека. 

Критическое отношение к революции как методу разрешения социальных 

противоречий. Самообеспечивающая коммуна Оуэна. Его конституция 

"поселков общности". 

 

Тема 12.  Политические и правовые учения в России в XVIII – начале 

XX вв. 

В.Н. Татищев. Происхождение государства. Формы государства. Проект 

ограничения абсолютной монархия представительным органом — Сенатом. 

Требования к законодателям. Условия соблюдения законности. Осуждение 

"свирепства" правителей и тиранического правления. Необходимые изменения в 

крепостном праве. 

Феофан Прокопович. Необходимость для России абсолютной монархии. 

Аргументы в пользу права монарха назначать наследника.  

И.Т. Посошков. Социально-экономическая программа. Правовое 

положение сословий в государстве. Роль государства в экономической жизни 

страны. Проекты военной я судебной реформ. Распространение просвещения. 

М.М. Щербатов. Цели государства. План ограничения абсолютизма. 

Суждение о праве я правосудия. 

С.Е. Десницкий. Происхождение государства я его цели. Учение о 

разделении властей. Проект законосовещательного органа при монархе. 

"Судительная" власть: ее формирование и деятельность. 

Я.П. Козельский. Происхождение государства, его цели и задачи. 

Наилучшая форма правления. Отношение к крепостному праву. Соотношение 

естественных и положительных законов. Утопический проект идеального 

социального и политического устройства государства. 

А.Н. Радищев. Происхождение государства. Критика абсолютной 
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монархии и крепостного права. Отношение к частной собственности. Идеальный 

вариант республиканского устройства государства. Требование соблюдения 

основных естественных прав человека.       

Политико-правовые аспекты дворянского и буржуазного либерализма 

первой половины XIX века. Проекты государственных преобразований М.М. 

Сперанского. 

Политико-правовые идеи декабристов. П.И. Пестель о сущности 

государства и права. Проекты преобразований государственного строя и 

правовой системы в России по "Русской правде" Пестеля. 

Конституционные проекты Н.М. Муравьева. 

Политические и правовые взгляды Н.М. Карамзина. 

Политико-правовая идеология западничества. Критика крепостничества и 

самодержавия. Проекты освобождения крестьян. Западноевропейский путь 

развития и возможности его применения в России. Политические взгляды П.В. 

Анненкова, Т.Н. Грановского, П.Я. Чаадаева и др. 

Политическая идеология славянофильства. Тема самобытной истории 

России. Формула "православие, самодержавие, народность". Принципиальные 

отличия России и Запада. Воззрения славянофилов на крестьянскую общину, 

народный быт. Политические взгляды И.С. н К.С. Аксаковых, И.В. Киреевского, 

А. С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина. 

Политико-правовая идеология официальных кругов. Политические 

взгляды К.П. Победоносцева и П.А. Столыпина. 

Политическая и правовая идеология религиозных мыслителей. B.C. 

Соловьев и его утопический идеал всемирной теократии. Социально-

политические взгляды Н.Ф. Федорова, И.А. Ильина, П.А. Флоренского. 

Политико-правовые идеи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

Политико-правовая идеология "Вех" (Н.А. Бердяев, С. Булгаков, Б. 

Кистяковский. П. Струве, С. Франк и др.). 

Позитивистская теория права. 

Социально-политическая идеология народничества. Государственно-

правовые взгляды П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева и др. 

Политико-правовое учение А.И. Герцена. Борьба против крепостничества 

и. царского самодержавия. Обоснование народнических взглядов. Право и 

государство в доктрине А.И. Герцена. 

Политико-правовое учение Н.Г. Чернышевского. Происхождение и 

сущность государства. 

Правовые и государственные взгляды В.Г. Белинского и Н.А. 

Добролюбова. 

Либеральное направление в политико-правовой идеологи. Взгляды на 

государство и право М.М. Ковалевского, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, П.И. 

Новгородцева, В.М. Гессена, С.А. Муромцева и др. 

 

Тема 13.  Возникновение и развитие марксистского учения 

Формирование марксизма как отражение устремлений пролетариата в 

период промышленного развития капитализма. Объективные и субъективные 

факторы исторического процесса. Социально-экономическая формация. 
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Причины и закономерности их смены. 

Классовая борьба и ее роль в общественно-политическом и 

государственно-правовом развитии, К.Маркс и Ф.Энгельс о причинах, сущности 

и функциях государства. Классовая природа государства. Общесоциальное и 

классовое в государстве. Революция и эволюция как пути развития 

государственно-организованного общества. Определение и сущность права. 

Учение об отмирании государства н права и общественном самоуправлении. 

Идеи К. Маркса, Ф. Энгельса и их место в политических и правовых учениях 

современности. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ XX ВЕКА 

 

Тема 14. Основные направления современной политической и 

правовой мысли ХХ века 

Общая характеристика и основные направления политико-правовой мысли. 

Политическая и правовая идеология социал-демократии.  

Политическая и правовая идеология национал-социализма.  

Либеральные политико-правовые доктрины. Политическая и правовая 

теория солидаризма и институционализма. Теория социальных функций Дюги. 

Политико-правовая теория М. Ориу. Концепция о социальных институтах и 

месте государства среди них. 

Влияние марксизма на дальнейшее развитие правовых и политических 

идей. Политико-правовая идеология большевизма. 

Политико-правовые идеи Г.В. Плеханова. 

Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике, диктатуре 

пролетариата. Ленинская теория социалистической революции. Ленинская 

концепция Советского государства. Ленин о роли права и законности. 

Вопросы государства и права в работах В.И. Бухарина. 

Политико-правовые взгляды И.В. Сталина. 

Социалистические политико-правовые теории. 

Аналитическая юриспруденция. Г. Харт. 

Нормативизм Г.Кельзена. Учение о праве. "Иерархическая" концепция 

права. Государство как персонифицированный правопорядок. 

Социологическая юриспруденция: Е. Эрлих, Г. Гурвич, П. Сорокин, Р. 

Паунд, Э. Росс. "Реалистическая" теория права как разновидность 

социологического направления. Воззрения К. Ллевелина.  

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.  

Теория возрожденного естественного права.  

Теории элит, бюрократии и технократии.  

Интегративная юриспруденция.  

Современные государственно-политические концепции демократии. 

Политико-правовая идеология современного ислама. 
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3. Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  Основная литература 

1 Учебник Исаев И.А. История государства и права России. Учебник для 

бакалавров.-М.:Проспект,2015. 

2 Учебник История государства и права России: Учебник для студентов 

вузов / Отв. ред. Ю.П. Титов. -М.:Проспект,2011. 

3 Учебник История отечественного государства и права: Учебник / Под ред. 

О.И. Чистякова. Ч. I., II. - М.: Юристъ, 2010. 

4 Учебник Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата /В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015.  

5 Учебник История политических и правовых учений: Учебник для вузов / 

Под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., проф.В. С. Нерсесянца. —4-

еизд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2004.  

6 Учебник Графский В.Г. История политических и правовых учений: 

учебник для вузов.  - М., 2012. 

7 Учебник История государства и права зарубежных стран: Учебник для 

студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. О.А. 

Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. – М., 2011. – В 2 тт. 

7 Учебник История политических и правовых учений : учебник / коллектив 

авторов ; под ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина. — Москва : 
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 Максим Грек. Сочинения: в 3 ч. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. 

 Нил Сорский. Предание о скитской жизни. М., 1991 

 Памятники литературы Древней Руси. М., 1984. 

 Публицистика Смутного времени. Л., 1925. Вып. XIII. 

 Сочинения И.Пересветова / Публ. А.А. Зимина. М.; Л., 1956. 

 Малинин В. Старец Елизарова монастыря Филофей и его Послания. Киев, 1901. 

 Громов М.Н. Максим Грек. М., 1983. 

 Зимин А.А. Пересветов и его современники. М., 1959. 

 Золотухина Н.М. Иосиф Волоцкий. М., 1981. 

 Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политической мысли. М., 1985. 

 Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли. I-я треть XVI в. М., Л., 

1970. 

К темам 8-11 

 Концепция разделения властей: история и  современность М., 1992.  

 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М., 1969. 

 Собственность: Право и свобода. М., 1992. 

 Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца XX в. 

М., 1995. 

 Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. М., 1993. 

 Толчинскнй Б.Л. Лафайет и Бонапарт // Государство и право. 1993, №4. 

 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 1988. 

 Медушевский А.Н. Французская революция и политическая философия русского 

конституционализма // Вопросы философии. 1989, №10. 

 Заиченко Г.А. Локк. М., 1988. 

 Робеспьер М. Статьи и речи. М., 1959. 

 Гулыга А. Кант. М., 1993. 

 Гулыга А. Гегель. М., 1993. 

К теме 12 

 Зеньковский В.В. История русской философии. В 4-х т. Л., 1991. 

 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 

 О России и русской философской культуре философского русского послеоктябрьского 

зарубежья. М., 1990. 

 Лазарев В.В. Чаадаев. М., 1987. 

 Скрипилев Е.А. Добролюбов. М., 1988. 

 Графский В.Г. Бакунин.М., 1985. 

 Ильин И.А. Статьи и речи. М., 1992. 

 Бердяев Н.А. истоки русского коммунизма. М., 1990 

 К теме 13 

 Маркс К. К критике гегелевской философии права: Введение // Маркс, Энгельс. Собр. 

Соч. Т.1. 

 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 10. 

 Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. Соч. Т. 19. 

 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч. Т. 21. 

К теме 14 

 Американская социологическая мысль. М.,1994. 

 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. 

 Даль Р. Введение в экономическую демократию. М., 1991. 

 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. 
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 Религии мира: История и современность. М., 1993. 

 Чиркни Б.Н. Мусульманская концепция права. М., 1984. 

 Фридмен Л. Введение в американское право. М., 1991. 

 Ленин В.И. О государстве. Полн. собр. соч. Т. 39.  

 Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989. 

 

Дополнительная литература  по Истории государства и права зарубежных 

стран 

 Черниловский 3.М. Всеобщая история государства и права. - М., 2006.  

 Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. Учебник. 2-ое изд. – М., 

2007. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра и 

Е.В. Поликарповой. – М., 2008. – Т.1-2. 

 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и новейшее 

время) / Составитель: Н.А. Крашенинникова. – М., 2000. 

 Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям. 

– М., 2001. 

 Косарев А.И.. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 

века). Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям. – М., 2001. 

 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. – М., 2000. – Т.1-2. 

 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и новейшее 

время) / Составитель: Н.А. Крашенинникова. – М., 2000. 

 История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / Отв. 

ред. Н.А. Крашенинникова. – М., 2005. 

 Алейников Б.Н. Собственности в Древнем мире. – Пенза, 2004 

 Дандамаев М.А. Рабство в Вавилонии. – М.,1982 

 Емельянов В.В. Древний Шумер. – СПб., 2001 

 История Востока : В 6т. Восток в Древности / Под ред. В.А.Якобсона. М.,2000 - Т.1 

 Крашенинникова Н.А. История права Востока. М.,1994. 

 Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.,1990 

 Якобсон В.А. «Кража» и «грабеж» по Законам Хаммурапи// Палестинский сборник. - 

Вып.26 – М.,1978 

 Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. - 

М.,1993 

 Васильев Л.С. История Востока. – М.,1994. – Т.1 

 Вигасин А.А. Наем в Древней Индии // Вестник древней истории. – 1989. -  № 3 

 Дюмон Л. Homo hierarchicus. Опыт описания системы каст. – СПб., 2001 

 Ильин Г.Ф. Шудры и рабы в древнеиндийских сборниках законов // Вестник древней 

истории. – 1950. - №2 

 Крашенинникова Н.А. Индусское право (история и современность). -  М.,1982 

 Самозванцев А.А. Теория собственности в Древней Индии. – М., 1978 

 Самозванцев А.А.Правовой текст дхармашастры. – М.,1991 

 Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. – М., 1963.  

 Новицкий И.Б. Римское право. – М., 2009.  

 Памятники Римского права: Закон XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – 

М.: Юристъ, 1997. 

 Савельев В.А. История римского частного права. – М., 1986. 

 Гуревич А.Я. Древние германцы // Гуревич А.Я. Избранные труды. – М., СПб., 1999. – 

Т.1 

 История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. – М.,1992. – Т.2. 
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Средневековая Европа. 

 Лебек  С. Происхождение франков. V – IX вв. – М.,1993 

 Малов В.Н. Меровинги// Вопросы истории. – 2000 - №6 

 Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. – 

М.,2000 

 Берман Дж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.,1998 

 Дженкс Э. Английское право. -  М., 1947 

 Киралфи А. Источники английского права // История права: Англия и Россия. – М.,1990 

 Миронов А.К. Правовая система Англии. – М.,2000 

 Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском 

обществе во второй половине XIII в. – М.,1918 

 Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X-XIII  вв. – СПб.,2001 

 Штокмар В.В. История Англии в средние века. – СПб.,2000 

 Антология мировой правовой мысли: Т. 3. – М.: Мысль, 1999. 

 История буржуазного конституционализма XVII-XIX вв. – М.: Наука, 1983. – Гл.2. 

 Савельев В.А. Английский кабинет в ХVIII - начале XIX вв. // Труды BЮЗИ. – М., 1977. 

– Т. 43. 

 Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – М., 1982 

 Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика. – М., 1985 

 Каленский В.Г. Билль о правах в конституционной истории США: Историко-

критическое исследование. – М., 1993 

 Краткая история США. – М., 1993 

 Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.,1998 

 Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. – М., 

1984 

 Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США: Политико-правовой комментарий. – 

М.,1985 

 Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. – М., 1983 

 Согрин В.В. Политическая история США. – М., 2001 

 Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789-

1793 гг. – М.: ВЮЗИ, 1984. 

 Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во  Франции. – М., 1977. 

 Прело М. Конституционное право Франции. – М.,1957. 

 Ратиани Г.М. Франция: судьба двух республик. – М., 1980. 

 Боботов С.В. Наполеон Бонапарт: реформатор и кодификатор. – М., 1998 

 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.,1998 

 Даниелян С.И. Право собственности по ГК Франции 1804 г. // Современные проблемы 

правоведения. – Краснодар, 1998 

 Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М.,1998 

 Поттешер Ф. Знаменитые судебные процессы. – М.,1985 

 Преступления и наказания в Англии, США, Франции, Японии. Общая часть. – М.,1991 

 Леруа М. Старое и новое право (к столетию кодекса Наполеона). – СПб., 1907 

 Очерки кодификации и новеллизации буржуазного гражданского права. – М., 1983 

 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : В 

2т. – М.,2000 

 Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII-XIX вв.). – 

СПб., 1997 

 Ахтамзян А.А. Федеративная республика Германия в конце ХХ в.// Новая и новейшая 

история.–1999. - №4  

 Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871-1919 гг. – Красноярск, 1984 

 Ивин Ю.Е. Абсолютизм в Германии в XVII – XIX вв.// Новая и новейшая история. – 
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1990. - № 4 

 Кастель Е.Р. Федерализм и становление буржуазного государства в Германии (1815 – 

середина 1860-х гг.) // Правоведение. – 1992. - № 4 

 Прокопьев В.П. История германской государственности. – Калининград, 1985 

 Хаффнер С. Революция в Германии 1918-1919 гг. Как это было в действительности. – 

М.,1983 

 Савельев В.А. Германский гражданский кодекс. – М., 1994.  

 Конституции буржуазных стран Западной Европы. М., 1957. 

 Жидков С.А. История буржуазного права. М., 1971. 

 Серебренников В.П. Конституционное право Франции. М., 1978. 

 Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 

1993. 

 История инквизиции. Средневековые процессы о ведьмах. -  М.,2001  
 

Перечень нормативных правовых актов 

1.  Основной закон Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

2.  Федеральный 

конституционны

й закон 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном суде Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

3.  Федеральный 

конституционны

й закон 

Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 г. «О 

референдуме Российской Федерации» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

4.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального собрания» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

5.  Указ 

Президента РФ 

Указ Президента Российской Федерации от 24 января 1993 г. «О порядке 

деятельности центральных органов федеральной исполнительной власти и 

Администрации Президента Российской Федерации по ведению 

законопроектных работ» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

6.  Указ 

Президента РФ 
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти"(в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

7.  Указ 

Президента РФ 

Указ Президента РФ "О классификаторе правовых актов" от 15.03.2000 г. № 

511(в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

8.  Положение Положение о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации в 

законотворческом процессе, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 1996 г. 

9.  Регламент Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Утвержден Постановлением Совета Федерации от 6 февраля 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
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1996 г. 

10.  Регламент Регламент Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации. Утвержден Постановлением Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. 

11.  Регламент Регламент Правительства Российской Федерации (Утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 

260) 

12 Федеральный 

закон 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. N 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).//СЗ РФ. 

1994. N 32. Ст. 3301. [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

1.  Федеральный 

закон 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. N 14-ФЗ (в посл. ред.)//СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410. [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

2.  Федеральный 

закон 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 г. N 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).//СЗ РФ. 

2001. N 49. Ст. 4552. [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

3.  Федеральный 

закон 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  от 8 декабря 

2006 г. N 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями).// СЗ 

РФ. 2006. N 52. ст. 5496. [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

4.  Федеральный 

закон 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru  

5.  Акт междунар. 

права 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.//Права человека. Основные 

международные документы. М.: Международные отношения, 1989 

6.  Акт междунар. 

права 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах//Права человека. Основные международные документы. М.: 

Международные отношения, 1989. 

7.  Акт междунар. 

права 
Международный пакт о гражданских и политических правах//Права 

человека. Основные международные документы. М.: Международные 

отношения, 1989 

8.  Акт междунар. 

права 
Основные принципы независимости судебных органов, одобренные 

резолюциями 40/32 и 40/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 

1985 г. и от 13 декабря 1985 г.//Международные акты о правах человека. Сб. 

док. М.: Норма, 2002. 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

 Название 

ресурса 

 Адрес в Интернете 

 

1. Сайты 

справочных 

правовых 

систем 

www.garant.ru   

www.consultant.ru   

www.kodeks.ru   

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
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www.pravo.gov.ru 

2. Статистика Статистика Министерства внутренних дел РФ: 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/   

Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  

Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные 

сайты 

государственны

х органов 

Федеральные органы законодательной и исполнительной власти:  

Президент Российской Федерации:  http://president.kremlin.ru/  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://council.gov.ru/  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.duma.ru/  

Счетная палата Федерального собрания Российской Федерации: 

http://www.ach.gov.ru/ru/  

Правительство Российской Федерации: http://www.government.ru/  

Федеральные министерства 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации: http://mvd.ru/  

Министерство юстиции Российской Федерации:  http://www.minjust.ru/ru/  

Министерство обороны Российской Федерации: http://www.mil.ru/  

Министерство иностранных дел Российской Федерации: http://www.mid.ru/  

Министерство образования и науки Российской Федерации: 

http://www.ed.gov.ru/  

Федеральные службы 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 

http://www.fsb.ru/ 

Федеральная служба исполнения наказаний: http://www.fsin.su/ 

Служба внешней разведки Российской Федерации: http://svr.gov.ru/  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков: http://www.gnk.gov.ru/  

Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Федеральная служба судебных приставов: http://www.fssprus.ru/  

4.  Электронная информационная образовательная среда Института 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://crimestat.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.government.ru/
http://mvd.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fsin.su/
http://svr.gov.ru/
http://www.gnk.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.izak.ru/education/obrazovatelnaya-sreda/
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4. Вопросы для подготовки к сдаче  кандидатского экзамена  

 

А) Теория государства и права 

 

Предмет и метод теории государства и права. 

Происхождение и ранние формы права. 

Понятие, функции, основные признаки права. 

Сущность права. Понимание права в отечественной юридической науке. 

Нормы права: понятие, структура и основные виды. 

Конфедерация: понятие, опыт, современные проблемы. 

Основные теории соотношения государства и личности. 

Исторические типы права. 

Правовой и фактический статус личности. 

Гражданское общество и государство. 

Государство и политические партии. 

Правовая система Российской Федерации: основные направления развития. 

Социальное государство: понятие, социальная политика в Российской 

Федерации. 

Функции государства. Современные функции Российской Федерации. 

Правовые отношения: содержание, формы, основные черты и виды. 

Правовое государство: основные теоретические подходы. 

Правомерное и противоправное поведение: понятие и виды 

Государство в политической  системе общества. 

Основные виды правовых систем в современном мире. 

Понятие и система источников (форма) права. 

Государственный орган: понятие, виды и системы. 

Юридическая техника. 

Государственный (политический) режим: понятие, основные виды, 

современные особенности. 

Унитарное государство: понятие, основные виды. 

Правовое регулирование: понятие, механизм. 

Современный федерализм: опыт и тенденции развития. 

Нормы права: понятие, структура и основные виды. 

Государственный орган: понятие, виды и системы. 

Нормативно-правовой акт   как источник права. Виды и пределы действия 

нормативно-правовых актов. 

Государство в политической  системе общества. 

Нормативно-правовой акт   как источник права. Виды и пределы действия 

нормативно-правовых актов. 

Правовые отношения: содержание, формы, основные черты и виды. 

Сущность государства: основные подходы. 

Происхождение и основные признаки государства. 

Правосознание: сущность и структура. Динамика правосознания в 

современных условиях. 

Законность и правопорядок: понятие, современные подходы. 

Монархия: понятие, основные виды, современные особенности. 
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Республиканская формы правления: понятие, основные виды, современные 

особенности. 

Система права Российской Федерации: основные проблемы развития. 

Законодательство и его систематизация в Российской Федерации. 

Исторические типы государства. 

Толкование норм права, понятие, виды, способы. 

Формы государства: понятие, виды. 

Реализация права: понятие, формы. 

Государственный механизм: понятие, структура, основные принципы 

деятельности. 

Нормативный договор как источник права. 

Сущность государства: основные подходы. 

 

 

Б) История отечественного государства и права 

 

Развитие русского феодального права в период образования 

централизованного государства. 

Соборное Уложение 1649 г. – важнейший памятник русского права. 

Социальные и государственные реформы Петра I. 

Кодификация русского права в XVIII в. – первой половины XIX в. 

Судебная реформа 1846 г. и ее влияние на развитие русского общества. 

Декреты советской власти первых лет (1917-1922 гг.). 

Сравнительная характеристика советских конституций. 

 

 

В) История государства и права зарубежных стран 

 

Основные памятники права Древнего Востока. 

Источники римского права классического и постклассического периода. 

Феодальное право Западной Европы (V-XVII вв.). 

Основные институты буржуазного права (XVII-XIX вв.) 

Развитие права в новейшее время. 

 

В) История политических и правовых учений 

 

Правовая мысль Античности. 

Правовые учения средних веков. 

Правовые учения Западной Европы XVII-XVIII вв. 

Правовые учения в США XVII-XIX вв. 

Социологические школы права: общая характеристика. 

Юридический позитивизм: общая характеристика и основные направления. 

Естественно-правовые теории: традиции и современное состояние. 

Учения о праве И. Канта. 

Учение о праве В.Ф. Гегеля. 
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Правовые представления Древней Руси и их развитие в правовой мысли 

Московского царства (IX-XVI вв.). 

Основные правовые концепции в России XVII – середина XXв. 

 
Заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин  Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, 

д.ю.н., профессор                        Н.Н.Черногор 

 

 

 


