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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов). Программа определяет содержание и структуру 

вступительного испытания в аспирантуру, проводимого АНО ВО Санкт-

Петербургской юридической академии самостоятельно, по специальной 

дисциплине "Теоретико-исторические правовые науки". 

Программа курса рассчитана на лиц, изучивших отраслевые и иные 

юридические дисциплины, в том числе историко-юридические и 

общетеоретические, и подготовленных к творческому использованию 

полученных знаний в научно-исследовательской работе. Настоящая 

программа является основополагающим документом, определяющим 

содержательные и методические требования к знаниям и позволяет 

определить степень овладения знаниями, имеющими базовое значение для 

послевузовской профессиональной подготовки по избранной специальности 

в области теоретико-исторических правовых наук. 

Сдающие вступительные испытания должны:  

– иметь представление об основных закономерностях возникновения и 

развития государства и права; 

– знать основные понятия и принципы теории и истории государства и 

права, истории учений о праве и государстве; 

– уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения, реализовывать на практике полученные в процессе обучения знания и 

навыки. 

Объем материала включает 20 тем по трем разделам: теории права и 

государства, истории права и государства и истории учений о праве и 
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государстве. Экзаменационный билет содержит в себе три вопроса, 

соответствующих тематике трех разделов. 

Сданный экзамен кандидатского минимума по научной специальности 

засчитывается в качестве вступительного экзамена в аспирантуру при 

наличии соответствующего свидетельства.  
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ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА И ЕГО СТРУКТУРА 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.  ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Наука как социокультурное явление. Отечественная юриспруденция 

2. Социально–исторические предпосылки возникновения права и 

государства 

3. Проблемы теоретического государствоведения 

4. Проблемы правопонимания 

5. Теория правоотношений 

6. Проблемы правотворчества и правореализации. Система права и система 

законодательства 

7. Проблемы  правовой ответственности и механизма правового 

регулирования 

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА  

2.1 История права и государства  зарубежных стран. 

8. Государство и право Древнего мира 

9. Средневековое государство и право 

10. Право и государство в Новое время 

11. Право и государство в Новейшее время 

2.2 История   государства и права России. 

12. Древнерусское право и государство  

13. Образование и развитие абсолютной монархии в России 

14. Право и государство России в эпоху капитализма 

15. История советского права и государства  

16. Право и государство постсоветской России 

 

Раздел 3. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

17. Политическая и правовая мысль Древнего мира 

18. Политические и правовые учения в Средние века и в эпоху Возрождения  

19. Политические и правовые учения в Новое время 

20. Политические и правовые идеи XX–XXI вв. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА. 

 

Тема 1. Наука как социокультурное явление.  

     Отечественная юриспруденция. 

Мир как объект научного познания. Наука как форма социальной культуры. 

Наука как системное видение мира. Функции науки. Цели и задачи науки. 

Наука и социальный прогресс. Наука и религия. Наука и мораль. 

Естественная и социальная наука.  

Динамика науки: от пропедевтики к философии. Традиции и новации в 

развитии науки. Научные школы как формы зарождения и воспроизведения 

традиций.  

Дифференциация и интеграция в науке. Неравномерность развития 

различных научных областей и дисциплин. Проблема классификации наук. 

Взаимодействие наук как фактор их развития. Теоретическое знание как 

интегрирующий фактор в развитии науки. Отрасль науки. Специальные 

дисциплины отрасли науки. 

Структура современной науки. Естественные и социальные науки.  

Виды социальных наук (социология, политология, психология, 

правоведение и другие).  

Основные этапы становления отечественной юридической науки.  

Генезис юриспруденции как комплексного социально-правового 

института: формирование общественных отношений, нуждающихся в 

правовом регулировании и охране; юридическое оформление средств и 

методов, при помощи которых на практике реализуется регулятивно-

охранительная функция права. 

Феномен «юриспруденция» в отечественной ретроспективе. 

Возникновение юриспруденции как инструментального института. 

Нормативная (правила поведения общезначимого характера) и 

процессуальная (порядок реализации правил, определения и исполнения 

наказаний за их нарушения) составляющие структуры юриспруденции.  

Юриспруденция как комплекс взаимосвязанных и 

взаимообусловливающих содержательных элементов (профессиональной 

юридической деятельности, юридической науки, юридического 

образования). 

Становление категориального аппарата отечественной юриспруденции. 

Формирование русского правоведения как теоретической науки о праве 

(XVIII в.). 

Проблема заимствования зарубежного опыта и закрепление 

национальной правовой традиции в теоретико-правовой науке Российской 

империи.  

Отечественная система юридического образования и развитие 

юридической науки в дореволюционной России. Роль и значение 
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университетов и системы высшего юридического образования Российской 

империи для становления отечественной теоретико-правовой науки.  

Юридические науки в условиях Советской власти.  

Современная юридическая наука. Научные школы и выдающиеся 

ученые в сфере теории государства и права. Взаимосвязь юридической 

науки, образования и практики. Юридическая наука и юридическая 

деятельность. 

 Правоведение в системе социальных наук. 

Место и роль юридической науки в системе социальных наук. Значение 

юридической науки для развития теоретических представлений о государстве 

и праве. Проблемы методологии юридической науки. 

Структура правоведения. Классификация юридических наук. 

Философия права, социология права, догма права. Историко-теоретические, 

отраслевые и прикладные юридические науки. Юридические науки, 

изучающие иностранное и международное право.  

Понятие научной специальности. Соотношение понятий «наука» и 

«научная специальность». Научная специальность 5.1.1 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве как 

межотраслевая общность юридических наук. 

Теория права и государства как элемент научной специальности 

5.1.1 и отрасль юридической науки. 
Объект и предмет теории права и государства. Структурные элементы 

предмета теории права и государства. Проблема соотношения феноменов 

«право» и «государство» в рамках предмета теории государства и права.  

Понятие метода теории государства и права. Взаимосвязь предмета и 

метода  науки. Основные принципы методологии теории государства и 

права: динамизм, объективность, плюрализм.  Методологическое значение 

теории  права и государства в системе юридических наук. Принципы, 

приемы и методы познания государства и права. Общенаучные методы и 

логические приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, 

прогнозирование и др. Частнонаучные методы: социологические, 

статистические, кибернетические и др. Специально-юридические методы: 

сравнительного правоведения, формально-юридический (догматический), 

правового моделирования и др.  

История права и государства как элемент научной специальности 

5.1.1 и отрасль юридической науки. 

Предмет истории государства и права. Сравнительно-исторический 

метод как специальный метод изучения всемирного процесса исторического 

развития государства и права. Периодизация истории государства и права.  

Место науки истории права и государства в системе юридических наук. 

История права и государства как учебная дисциплина. Ее соотношение с 

другими правовыми дисциплинами. 

История учений о праве и государстве как элемент научной 

специальности 5.1.1 и отрасль юридической науки. 
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Предмет и метод истории учений о праве и государстве. Понятие 

политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политико-

правового учения, его теоретического содержания и программных 

положений. Закономерности развития политико-правовой мысли. Методы и 

принципы изучения политико-правовых учений. Периодизация истории 

политических и правовых учений. 

 

Тема 2. Социально-исторические предпосылки  

 возникновения права и государства. 

Возникновение права и государства. Общая характеристика 

социальной организации первобытного общества: виды социальных связей, 

имущественные отношения, механизм управления. 

 Понятие и сущность социальных норм первобытного общества. 

Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Мононормы и система табу. 

Способы разрешения противоречий в первобытном обществе. Предпосылки 

образования государства: экономические, социальные, в сфере управления, 

географические.  

Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Особенности европейского и восточного путей образования государств. 

Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, материалистическая, органическая, теория насилия. 

Предпосылки возникновения права. Теории происхождения права: 

естественно-правовая, юридический позитивизм, историческая, 

материалистическая, социологическая. 

 

Тема 3. Проблемы теоретического государствоведения. 

Понимание феномена «государство»: государство – страна, 

государство – социальная организация, государство – институт публичной 

политической власти, государство - народ. 

Социальная природа государства. Общесоциальное и сословно–

классовое в природе государства.  

Понятие и признаки государства:  многообразие подходов и 

определений.  

Территория государства. Юрисдикционная и фактическая территории 

государства. 

Политико-правовой характер взаимосвязи населения и государства. 

Институт гражданства (подданства).  

Государственный суверенитет: понятие, признаки, формы. 

Понятие государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Структура государственной власти. Легальность и  

легитимность государственной власти. Типы легитимности государственной 

власти: харизматическая, традиционная, рационально–правовая. 

Государственная власть и право.  

Типология государств. 
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Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Теоретические основы и значение типологии государств в современной 

юридической науке. Различные подходы к типологии государств. 

Формационный подход: понятие, сущность и современное состояние. 

Общественно–экономическая формация: понятие, признаки, виды. 

Цивилизационный подход: понятие и особенности. Цивилизация: понятие, 

структура, виды. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государств. Культурологический 

подход к типологии государств (Данилевский Н.Я.). 

Функции государства. 

Понятие функции государства. Соотношение функций с целями и 

задачами  государства. Функции государства и функции государственных 

органов. 

Классификация функций государства. Генеральная функция. Основные 

и производные функции. Внутренние и внешние функции. Постоянные и 

временные функции.  

Организационные и правовые формы осуществления функций 

государства. Методы осуществления функций государства: понятие и виды.  

Механизм государства. 

Понятие механизма государства. Роль механизма государства в 

осуществлении функций государства. Структура механизма государства. 

Механизм государства и государственный аппарат.  

Государственный орган как первичный структурный элемент 

государственного аппарата: понятие и признаки. Принципы формирования и 

функционирования государственных органов. Классификация органов 

государства. Институт главы государства. Законодательные, исполнительно–

распорядительные и судебные органы государства. Контрольно–надзорные 

органы государства. Место и роль правоохранительных органов в механизме 

государства. 

Должностные лица – представители государственной власти. 

Принципы замещения должностей в аппарате государственной власти. 

Административное (судебное) усмотрение должностных лиц – 

представителей государственной власти. Пределы властных полномочий 

должностных лиц – представителей государственной власти. 

Форма государства. 

Научные подходы к пониманию феномена «форма государства». 

Соотношение понятий тип и форма государства. Структурные элементы 

формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства.  

Политический режим. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие и признаки. 

Виды монархий: абсолютная и ограниченная монархии. Дуалистическая и 

парламентарная монархии. Республика: понятие и признаки. Виды 

республик: парламентская, президентская, смешанная. Особые формы 

правления: теократия, диктатура, деспотия и др. 
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Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное 

государство: понятие и признаки. Виды унитарных государств: 

централизованные и децентрализованные. Федеративное государство: 

понятие и признаки. Виды федеративных государств: национальные, 

политико-территориальные, смешанные. Симметричные и асимметричные 

федерации. Конфедерация как переходная форма государственного 

устройства.   

Политический режим. Современные научные подходы к определению 

политического режима. Виды политических режимов. Тоталитарный режим: 

понятие и признаки. Демократический режим: понятие и признаки. 

Авторитарный режим: понятие и признаки. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Основные подходы к пониманию  определения ―политическая система 

общества‖. Структура и функции политической системы. Классификация 

политических систем. Субъекты политической системы общества: 

государство, политические партии, профсоюзы, общественные объединения 

и организации, группы влияния. Государство как субъект политической 

системы общества. Взаимодействие государства и общественных 

объединений. Формы участия населения в политической жизни общества: 

представительная и непосредственная демократия. Личность как субъект 

политической системы.  

Правовое государство. 

Идейно–теоретические предпосылки формирования концепции 

правового государства. Интерпретация концепции правового государства в 

истории отечественной политико-правовой мысли.  

Понятие правового государства. Признаки правового государства: 

демократический политический режим; развитое гражданское общество; 

единство и разделение властей. Принципы правового государства: 

верховенство правового закона; взаимная ответственность личности и 

государства; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина.  

Становление гражданского общества и правового государства в 

Российской Федерации: проблемы и перспективы. Вопросы становления 

гражданского общества. Реализация прав человека и гражданина. 

Понятие правового статуса личности. Правовой статус человека и 

правовой статус гражданина. Структура правового статуса личности. 

Соотношение субъективных прав и юридических обязанностей в рамках 

структуры правового статуса личности. Льготы и привилегии: место и роль в 

правовом статусе личности. Юридический иммунитет: понятие, признаки, 

виды.  

Государственный интерес и правовой статус личности: принципы 

соотношения. Теоретические модели соотношения государственных и 

частных интересов: этатистская, либеральная, рационально-правовая.  
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Юридический механизм ограничения правового статуса личности. 

Правовые пределы государственного вмешательства в сферу частных 

интересов.  

Гарантии обеспечения и защиты правового статуса личности. Виды 

гарантий: материальные, политические, социальные. Юридические гарантии: 

нормативные гарантии, гарантии в правоохранительной сфере, гарантии в 

сфере правосудия, международные гарантии.  

Минимум человеческого достоинства как элемент правового статуса. 

Специфика обеспечения минимума человеческого достоинства в условиях 

стабильной и экстремальной ситуаций.  

Правовая культура. Понятие правовой культуры и ее элементы. 

Правосознание: понятие и элементы. Правовая культура в системе культуры 

общества. Виды правовой культуры. Правовая культура общества и ее 

структурные элементы. Правовая культура социальных групп. Правовая 

культура личности. Правовое воспитание: понятие, методы и формы. 

Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования 

правового государства и гражданского общества. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм:  понятие, источники, формы проявления и пути его 

преодоления.  

 

Тема 4. Проблемы правопонимания. 

Понятие и структура системы социального регулирования. Социальные 

нормы: понятие, признаки, виды. Нормы права и другие социальные нормы.  

Право как феномен культуры. Социальная природа и ценность права. 

Общесоциальные и антропологические начала в праве. Понятие и признаки 

права: общезначимость, нормативность, публичность, формальная 

определенность, непосредственная связь с государством, системность. 

Основные подходы к правопониманию: естественно– правовой, 

нормативный, социологический,. Нетрадиционные подходы к пониманию 

права: легистский и либертарный. Интегральное правопонимание. 

Понятие и классификация принципов права. Общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы права. 

Понятие и классификация функций права. Общесоциальные функции 

права: ценностная, информационная, воспитательная, коммуникативная и др. 

Собственно юридические функции права: регулятивные и охранительные. 

Источники права. 

Проблемы понимания источника права в теории государства и права. 

Формально–юридические источники права. Виды формально-юридических  

источников права. Правовой обычай: понятие, признаки, виды. Юридический 

прецедент: понятие, признаки, виды. Нормативный договор: понятие, 

признаки, виды. Правовая доктрина, общие принципы права, 

фундаментальные религиозные тексты.  

Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. Пределы 

действия нормативных правовых актов во времени. Порядок опубликования 

и вступления в силу нормативных правовых актов. Порядок прекращения 
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юридической силы нормативных правовых актов. Обратная сила закона. 

Пределы действия нормативных правовых актов в пространстве и по кругу 

лиц.  

Норма права. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общезначимость, 

предоставительно–обязывающий характер, нормативность, формальная и 

структурная определенность. Отличие норм права от индивидуальных 

правовых предписаний. 

Логическая структура нормы права. Гипотеза правовой нормы: понятие 

и виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. Положительная и 

отрицательная гипотеза.  

Диспозиция правовой нормы: понятие и виды. Простая и описательная 

диспозиции. Управомочивающая, обязывающая, запрещающая диспозиции. 

Санкция правовой нормы: понятие и виды. Позитивные и негативные 

санкции. Виды негативных санкций. Абсолютно определенная, относительно 

определенная, альтернативная, кумулятивная санкции. Полная и неполная 

санкции. Виды позитивных санкций: правообразующая, 

правовостановительная, поощрительная. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Способы изложения правовых норм в нормативных актах: простой, 

отсылочный, бланкетный.  

Классификация правовых норм. Поведенческие нормы (нормы–

правила) и специализированные (институциональные) нормы. Виды 

институциональных норм: нормы-цели, нормы-принципы, нормы-

дефиниции, коллизионные нормы. Виды поведенческих норм: по функциям – 

регулятивные и охранительные; по методу регулирования –  императивные, 

диспозитивные; по содержанию предписания – управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие; по кругу лиц – нормы общего действия и 

специальные нормы. Виды норм по отраслям права: нормы 

конституционного, административного, гражданского, трудового, 

экологического и других отраслей права.   

 

Тема 5. Теория правоотношений. 

Понятие и признаки правоотношений. Классификация 

правоотношений. Относительные и абсолютные правоотношения. 

Регулятивные и охранительные правоотношения. Простые и сложные 

правоотношения.  

Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект 

правоотношения. Понятие субъекта правоотношения. Соотношение понятий 

«субъект права» и «субъект правоотношения». Виды субъектов 

правоотношений.  Индивидуальные и коллективные субъекты 

правоотношений. Понятие и структура правосубъектности. 

Правоспособность: понятие, пределы, содержание. Дееспособность: понятие, 

пределы, содержание. Виды дееспособности. Общая, родовая, специальная 
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дееспособность. Полная и неполная дееспособность. Дееспособность 

специальных субъектов. Деликтоспособность. 

Субъективные права и юридические обязанности как элементы 

содержания правоотношений. Понятие, признаки и  структура субъективного 

права. Субъективное и объективное право. Понятие и структура 

юридической обязанности. 

Понятие объекта правоотношения. Основные подходы к пониманию 

объекта правоотношения: монистический и плюралистический. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Факторы, 

инициирующие правоотношения. Юридический факт: понятие, признаки, 

виды. Фактический состав: понятие, признаки, виды. Юридические 

презумпции и фикции. 

 

Тема 6. Проблемы правотворчества и правореализации. 

Система права и система законодательства. 

Понятие, признаки и элементы системы права. Понятие отрасли права 

и отраслевой общности. Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Общая характеристика основных отраслей 

российского права. Подотрасль права: понятие и признаки. Институт права: 

понятие, признаки.  

Критерии отраслевого деления: предмет и метод правового 

регулирования. Соотношение предмета и метода правового регулирования. 

Понятие системы законодательства. Соотношение системы 

законодательства и системы права. Структура системы законодательства: 

законы и подзаконные акты; федеральное и региональное законодательство; 

текущее и чрезвычайное законодательство; отраслевое и межотраслевое 

законодательство.  

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Законотворчество как вид 

правотворчества. Основные стадии законотворческого процесса. 

Законодательная техника. 

Систематизация законодательства: понятие, цели. Виды 

систематизации законодательных актов. Инкорпорация,  кодификация, 

консолидация. Учет. Систематизация на электронных носителях. 

Реализация права и толкование права. 

Понятие и формы реализации права. Непосредственная и 

опосредованная реализация правовых норм. Формы непосредственной 

реализации: соблюдение, исполнение, использование. 

Применение как форма опосредованной реализации права. 

Правоприменительная деятельность: понятие и стадии. Установление 

фактических обстоятельств дела. Выбор и анализ юридических норм. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. Юридическая 

квалификация. Постановление и принятие решения по делу, оформление 

правоприменительного акта. Исполнение решения как факультативная 

стадия правоприменительного процесса. Субъекты правоотношений в 

правоприменительной сфере.  
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Акты применения права: понятие и виды. Соотношение 

правоприменительных и нормативно-правовых актов. Формы выражения 

правоприменительных актов: письменная, устная, конклюдентная. 

Понятие и значение толкования права. Уяснение и разъяснение как 

этапы толкования права. Способы уяснения: грамматический, 

систематический, логический, историко-политический, специально-

юридический и телеологический. Виды толкования. Толкование по субъекту: 

официальное и неофициальное; аутентичное и легальное; доктринальное, 

профессиональное и обыденное толкование. По способу применения: 

нормативное и казуальное. Толкование по объему: буквальное, 

ограничительное, распространительное. 

Понятие и виды актов толкования права. Соотношение актов 

толкования права и нормативно-правовых актов. 

Пробелы в праве: понятие, признаки, условия возникновения. 

Фактические и мнимые пробелы в праве. Способы устранения и восполнения 

пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Правила применения аналогии.  

 

Тема 7. Проблемы  правовой ответственности и механизма 

правового регулирования. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Отличие 

юридической ответственности от иных правовых мер государственного 

принуждения. Цели и функции юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности.  

Принципы реализации юридической ответственности. Юридическая 

ответственность специальных субъектов. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Субъекты реализации юридической 

ответственности.  

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Способы, методы и типы правового регулирования. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. 

Централизация и децентрализация как тенденции процесса правового 

регулирование. Локальное правовое регулирование. 

Понятие механизма правового регулирования. Структура механизма 

правового регулирования. Юридические средства в механизме правового 

регулирования: понятие, основные функции. Роль норм права, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, актов 

правоприменения в процессе правового регулирования. Основные стадии 

процесса правового регулирования. 

Социальный и психологический механизм действия права. 

Эффективность правового регулирования: понятие, критерии, пути 

оптимизации. Место и роль органов внутренних дел в процессе правового 

регулирования, правоохранительной деятельности в сфере обеспечения 

публичных интересов государства и обеспечения и защиты прав и законных 

интересов граждан.  Юридические гарантии защиты правового статуса 

личности в условиях преодоления юридического конфликта. 



РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА. 

  

2.1. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

 

Тема 8. Государство и право Древнего мира. 

Особенности права и государства в древневосточных странах (Египет, 

Вавилон, Индия, Китай). Община и ее роль в древневосточном обществе. 

Восточная деспотия. Роль жрецов в государственном аппарате. 

Право и государство Древнего Египта и Вавилона. 

Образование и развитие Древнеегипетского государства. Характер 

деспотии в Древнем Египте. Фараон. Жрецы. Центральное и местное 

управление. Армия, суд и полиция. Основные черты права Древнего Египта. 

Особенности возникновения и развития государства в Вавилоне. 

Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. Царь и аппарат 

управления. Организация армии и суда. 

Законы царя Хаммурапи. Его структура и общая характеристика. 

Правовое положение населения. Источники рабства и правовое положение 

рабов. Долговые и арендные отношения. Брак, семья, наследственное право, 

преступления и наказания. Судопроизводство. «Суд божий». 

Государство  Древней Индии. 

Возникновение раннеклассового общества и государства в Индии 

(середина II тыс. до н. э.). Классы и варны. Происхождение варн в Древней 

Индии. Формы зависимости эксплуатируемых масс. Положение рабов. 

Первые монархии и республики. Возникновение государств: Магадха, 

Кошапа и империи Маурьев. Государственный аппарат империи Маурьев. 

Главные ведомства управления. Местное управление. Роль варны брахманов 

в государственном аппарате. 

Источники права: обычаи, дхармасутры и дхармашастры, царские 

установления. Законы Ману. Правовое положение отдельных категорий 

населения. Институт собственности. Обязательственное право. Брачно–

семейное право. Уголовное право. Судопроизводство по законам Ману. 

Право и государство Древнего Китая. 

Особенности в образовании государства Древнего Китая. 

Общественный и государственный строй. Деспотия китайских ванов (царей) 

и их религиозный культ. Система управления и суд в Древнем Китае. 

Основные черты права. Пережитки общинного строя в имущественных 

и семейных отношениях. Возникновение школы легистов (Фа Дэя). 

Уголовное право. Государственные преступления. Суд и судебный процесс. 

Античное право и государство Афин и Спарты. 

Разложение первобытнообщинного строя у гомеровских греков. 

Образование и развитие Афинского государственного строя. Реформы Тезея, 

Солона и Клисфена. Реформы Эфиальта и Перикла, Кризис Афинской 

демократии и ее упадок.  

Общественный строй Спарты. Ее классовая структура. Особенности 

государственного строя Спарты. Законы Ликурга. 
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Македонская монархия и конец греческих полисов. 

Источники права в Древней Греции. Основные черты права Древних 

Афин и Спарты. Правовое положение населения. Право собственности. 

Обязательственное право. Семейное и наследственное право. Уголовное 

право. Суд и судопроизводство в Афинах и Спарте. 

Право и государство Древнего Рима. 

Возникновение Римского государства. Царский период. Образование 

классов: патриции, плебеи, клиенты и рабы. Реформы Сервия Туллия. 

Возникновение аристократической рабовладельческой республики. Правовое 

положение населения: римские граждане, латины, перегрины, 

вольноотпущенники, рабы. Политический строй в период республики. 

Народные собрания, Сенат, Магистратура. Армия, суд, полиция. 

Кризис республики и переход к  империи: принципат и доминант. 

Военные реформы Мария. Реформы Диоклетиана и Константина. 

Государственный строй Древнего Рима в период империи. Разделение 

империи на Западную и Восточную. Изменения в государственном аппарате, 

армии, полиции. Причины падения Римской империи. 

Римское рабовладельческое право. Источники права и этапы его 

развития. Законы XII таблиц. Цивильное право. «Право народов». 

Преторское право Эдикты магистратов. Ответы юристов. Императорские 

конституции. Кодификация римского права. Физические и юридические 

лица. Вещное право. Способ приобретения вещи. Обязательственное право. 

Нексум. Классификация договора. Брачно–семейное и наследственное право. 

Уголовное право. Судебный процесс. 

 

Тема 9. Средневековое государство и право. 

Возникновение средневековых государств и права: общие 

закономерности и особенности их возникновения у разных народов. 

Социальная структура средневековых государств. Связь политической 

власти с земельным владением. Город и городские республики, роль религии 

и церкви. Инквизиция и духовно–рыцарские ордена. Феодальное право 

«право–привилегия». Каноническое право. Городское право. 

Основные этапы истории средневекового государства в странах 

Западной Европы: раннефеодальное государство, сословно–представительная 

монархия, абсолютная монархия. 

Право и государство Салических Франков. 

Возникновение государства Салических Франков. Общественный и 

государственный строй при Меровингах. Изменения в общественном и 

государственном строе при Каролингах. Развитие феодальных отношений: 

бенефиций, оммаж, прекарий, коммендация. 

Источники раннефеодального права. «Варварские правды». Салическая 

правда и ее характерные черты. Община-марка. Аллод. Брак и семья. 

Преступления и наказания. Судопроизводство. Ордалии. Судебный 

поединок. Соприсяжничество. 

Распад государства Салических франков. Верденский договор 843 г. 
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Средневековое право и государство Франции. 

Образование раннефеодального государства во Франции. Социальная 

структура феодального общества. Сословный строй во Франции. 

Развитие системы сюзеренитета-вассалитета, феодальная 

раздробленность. 

Дворцово–вотчинное управление. Реформы Людовика IX, их значение. 

Сословно–представительная монархия. Классы и сословия во Франции в XIV 

XVI вв. Объединение страны. Образование сословно-представительной 

монархии. Генеральные штаты. «Великий мартовский ордонанс 1357 г.». 

Усиление королевской власти. Центральное и местное управление. Военная 

реформа XV в. Судопроизводство. Особенности развития права. Кутюмы. 

Рецепция римского права. 

Абсолютная монархия во Франции (XVI–XVIII вв.). Ее классовая 

сущность. Реформы Ришелье. Создание государственного бюрократического 

аппарата, постоянной армии и полиции. Суд. Тюремная система. Развитие 

права. Уголовное право. Судопроизводство. 

Средневековое государство в Англии. 

Особенности возникновения и развития раннефеодального государства 

в Англии. Система управления в англо–саксонских королевствах. 

Норманнское завоевание и его влияние на общественный и государственный 

строй Англии в XI–XIII вв. Реформы Генриха II. «Великая Хартия 

вольностей» 1215 г. 

Изменение в общественном строе Англии в XII–XV вв. Образование 

сословно–представительной монархии. Возникновение и развитие 

парламента. Статутное право. Право справедливости. 

Особенности английского абсолютизма (XV–XVII вв.). 

Государственный строй периода абсолютизма. Король и парламент. Тайный 

совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Организация вооруженных сил. 

Полиция. Суд. Тюремная система. 

Развитие права. «Кровавое законодательство». 

Средневековое право и государство в Германии. 

Особенности возникновения и развития раннефеодального государства 

в Германии. Возникновение «Священной Римской империи германской 

нации» (X в.). Политическая децентрализация в империи. Феодальная 

раздробленность. «Золотая булла» 1356 г. 

Сословно–представительная монархия в Германии (XIV–XVII вв.). 

Формирование сословий в Германии. Органы сословного представительства 

(рейхстаг и ландтаги). Император, имперский суд. 

Развитие права. «Каролина» 1532 г.: Кодекс феодального уголовного и 

уголовно–процессуального права. 

Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм. 

Возвышение Австрии и Пруссии. Полицейское государство в Пруссии. Роль 

бюрократического аппарата, суда, армии, полиции. 
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Источники права. Саксонское и Швабское зерцала. Рецепция римского 

права. Прусское земское уложение 1794 г. Гражданское уложение Австрии 

1811 г. 

Средневековое право и государство народов Востока. 

Право и государство у кочевых народов. 

 Арабский халифат. Возникновение государственности у арабских 

племен. Образование Халифата (VII в.). Особенности общественно–

политического строя. Распад Халифата. Мусульманское право. 

Право и государство  средневековой Индии. Формирование 

феодальных отношений в III–IV вв. Империя Гуптов. Образование 

Делийского султаната (1206 г.). Формы феодального землевладения: икта, 

инам, заминдар. Образование и развитие империи Великих Моголов. 

Государственная собственность на землю - основа государственного строя 

империи. Реформы Акбара. Центральное и местное управление. Система 

мансабдари. 

Индусское и мусульманское право. Дхармашастры. Создание 

комментариев. Право собственности на землю: государственная и частная 

собственность, условное феодальное землепользование, общинная земля. 

Обязательственное право. Брачно-семейное право. Уголовное право, 

закрепление классового и кастового неравенства. 

Утверждение феодальных отношений в Китае в III–IV вв. Образование 

раннефеодальных монархий. Общественный строй Ханской империи. 

Организация управления. Развитие феодализма в Китае. Государственное 

устройство. 

Нашествие монголов. Образование империи Мин. Классы, социальные 

группы и слои и их правовое положение. Роль чиновничества в 

государственном управлении. 

Общественный строй Китая в период господства маньчжурской 

династии. Империя Цин. Классы и сословия. Кодификация законов: свод 

законов империи династии Мин. Право собственности на землю: 

государственная собственность, надельная система. Уголовное право. 

Брачно-семейное право. 

Периодизация истории средневекового общества и государства 

Японии. Создание классового общества и государства в Японии (III–VII вв.). 

Утверждение феодальных отношений в Японии (IX–XII вв.). Установление 

первого сегуната. Правительственный аппарат бакуфу. Два основных 

сословия феодалов: дайме и самураи. Феодально-зависимые крестьяне. 

Ремесленники. 

Государственный строй. Император. Власть крупных феодальных 

родов. Три главных ведомства по управлению экономикой, делами культа, по 

командованию армией. Особенности государственного аппарата токугавской 

Японии. 

Источники права Японии. Правовой обычай, императорский указ и 

правительственное распоряжение. Право собственности на землю, 
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государственная собственность, надельная система. Уголовное право. 

Брачно-семейное право. 

 

Тема 10. Право и государство в Новое время. 

Буржуазные революции и возникновение нового государства и права. 

Периодизация истории права и государства в Новое время. Особенности 

буржуазного права и государства  периода утверждения капиталистических 

отношений. Их прогрессивная роль в истории.  Изменения в буржуазном 

государстве и праве с переходом к новейшему времени. 

Английская буржуазная революция XVII в. 

Предпосылки буржуазной революции в Англии. «Петиция о праве» 

1628 года. Основные этапы и особенности английской революции. 

Образование буржуазного государства в Англии. «Долгий парламент» и его 

акты. Гражданская война. Казнь короля и провозглашение республики. 

Индепендентская республика и протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 

1653 г. Карательные органы. Создание военной полиции. Шерифы, 

констебли, мировые судьи. Реставрация монархии. Зарождение политических 

партий. «Хабеас корпус акт» 1679 г., «Билль о правах» 1689 г., «Акт о 

престолонаследии» 1701 г. Формирование английской конституционной 

монархии. 

Английское право и государство в XVIII–XIX вв. 

Утверждение двухпалатной системы. Избирательные реформы 1832, 

1867, 1884–1885 гг. Король. Кабинет министров. Органы местного 

самоуправления. Судоустройство. Утверждение принципа ответственности 

правительства перед парламентом. Развитие английского парламентаризма в 

XVIII–XIX вв. 

Переход Англии к империализму, изменение государственного строя. 

Особенности английского империализма. Образование лейбористской 

партии. Реформы местного управления. Усиление роли кабинета министров. 

Начало кризиса парламентаризма. «Акт о парламенте» 1911 г. Создание 

министерства внутренних дел. Скотланд-Ярд. Централизация тюремной 

системы. Бюрократизация и милитаризация государственного аппарата. Акт 

о защите государства 1914 г. 

Английская колониальная империя. Формы колониального господства 

(«Акт о действительности колониальных законов» 1865 г.). Британская 

империя в 1871–1918 гг. Колониальные войны. Положение Ирландии и 

Индии. 

Изменения в праве Англии в результате буржуазной революции и 

сохранение в нем пережитков феодализма. Источники права. 

Законодательство и система прецедентов («Общее право») Право 

собственности, обязательственное, семейное и наследственное право. 

Изменения в гражданском праве с переходом к империализму. 

Законодательство о компаниях. Основные черты уголовного права Англии. 

Преступление и наказание. Законодательство о труде. Законодательство о 
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рабочих союзах  1799 и 1804 гг.  Законы о профсоюзах конца XIX и начала 

XX в. 

Влияние гражданского права Англии на право США, Канады, 

Австралии и других буржуазных стран. 

Соединенные Штаты Америки. 

Организация управления в Северо-Американских колониях Англии. 

Революционная война за независимость и образование США. «Декларация  

независимости» 1776 г. Принятие конституций в отдельных штатах. «Статьи 

конфедерации» 1781 г. 

Конституция 1787 г. США и создание федерации. Первый цикл 

поправок к конституции («Билль о правах» 1789–1791 гг.). Принцип 

разделения властей по конституции США: конгресс, президент, верховный 

суд. 

Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг. и ее влияние на 

государственно–правовое развитие США. Двухпартийная система. 

Возрастание президентской власти, бюрократизация государственного 

аппарата. Карательные органы. Организация власти и управления в штатах. 

Местное управление. Закон о гомстедах 1862 г. Освобождение негров-рабов. 

«Северные кодексы». Закон о бродяжничестве. 

Переход к империализму. Карательные органы. Приспособление 

английских полицейских институтов к условиям США. Развитие 

федеральной полиции, полиции штатов и местной полиции. Создание ФБР. 

Тюремная система. 

Основные черты права в США. Источники права в США. Правовое 

положение различных групп населения. Уголовное право США. Уголовные 

кодексы штатов. Суд и процесс. 

Великая Французская революция 1789–1794 гг. 

Великая французская буржуазная революции 1789–1794 гг. и 

образование республики. Первые декреты Учредительного собрания. 

«Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Провозглашение 

важнейших принципов буржуазного государства и права. 

Конституция 1791 г. и оформление конституционной монархии. Отход 

от принципов Декларации 1789 г. 

Жирондистский конвент. Якобинская диктатура. «Декларация прав 

чело века и гражданина» и Конституция 1793 г. Государственный строй 

якобинской диктатуры и организация борьбы с контрреволюцией. Комитет 

общественного спасения и Комитет общественной безопасности. Комиссары 

конвента. Революционные комитеты. Аграрное законодательство якобинцев 

Право и государство Франции конца XVIII–XIX вв. 

Переворот 9 термидора. Конституция 1795 г. Правительство 

директории и его политика «качелей». 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. Организация 

государственной власти периода консульства. Органические 

сенатусконсульты 1802 и 1804 гг. Бонапартизм и его классовая сущность. 

Государственный строй империи Наполеона. Армия. Министерство полиции. 
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Учреждение префектуры полиции Парижа. Падение империи Наполеона. 

Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Государственный строй легитимной 

монархии. Июльская монархия. Хартия 1830 г. 

Революция 1848 г. и провозглашение второй французской республики. 

Конституция 1848 г. 

Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 

1852 г. Государственный строй Второй империи во Франции. Франко-

прусская война и крушение Второй империи. 

Образование Третьей республики во Франции. Конституционные 

законы 1875 года. Государственный строй и политический режим Третьей 

республики. Национальное собрание. Президент. Правительство. Местное 

управление. Судебная система. Армия и полиция. Переход Франции к 

империализму. Создание колониальной системы. 

Возникновение французского буржуазного права. Источники 

французского буржуазного права. Французский гражданский кодекс 1804 г. 

Уголовные кодекс 1810 г. Торговый кодекс 1807 г. 

Парижская коммуна. 

Революция 18 марта 1871 г. Образование Парижской коммуны. 

Политические партии в Парижской коммуне (бланкисты, прудонисты, 

неоякобинцы). 

Декларация «К французскому народу» от 19 апреля 1871 г. Основные 

принципы организации власти. Парижской коммуны: выборность, 

сменяемость должностных лиц, ликвидация парламентаризма. 

Государственный строй Коммуны. Организация вооруженных сил. 

Социально–экономическое законодательство Парижской Коммуны. Уроки и 

значение Парижской Коммуны. 

Право и государство Германии. 

Ликвидация «Священной римской империи германской нации». 

Образование Германского союза 

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 

 Прусская монархия и ее классовая сущность. Прусская конституция 

1850 г. Северогерманский союз и гегемония Пруссии в нем. Конституция 

союза 1857 г. 

Объединение Германии под главенством Пруссии. Конституция 

Германской империи 1871 г. Государственный строй империи по 

конституции. Политический режим. Вооруженные силы, разведка. Общая 

политика безопасности, судебная полиция, административная полиция. 

Образование колониальной империи. Переход Германии к 

империализму и его особенности. Основные черты права Германии. 

Разработка и принятие Германского гражданского уложения 1900 г. Система 

и характерные черты уложения. Влияние Германского гражданского 

уложения на гражданское законодательство других стран. Уголовное право 

Германии. Уголовный кодекс 1871 г. Исключительные законы против 

социалистов 1878 г. Закон 1876 г. против рабочих. 

Развитие государственности у народов Азии и Латинской Америки. 
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Буржуазная революция 1868 г. в Японии. Изменения в общественном и 

государственном строе. Конституция 1889 г. Переход к империализму и его 

особенности. Роль армии в государственном управлении. Политический 

режим. 

Основные черты права. Гражданское право Японии. Уголовные 

кодексы 1880 и 1907 гг. 

Экономическая и политическая отсталость Китая. Закабаление страны 

иностранными государствами. Великая крестьянская война 1850–1864 гг. 

Образование Тайпинского государства и его гибель. 

Движение за буржуазную революцию. «100 дней» реформ. «Союзная 

лига» Сунь-Ят-Сена. Революция 1911 г. и возникновение буржуазной 

государственности в Китае. Общая характеристика первых конституций. 

Основные черты права. 

Война за независимость в Латинской Америке и образование 

самостоятельных государств. Первые конституции латиноамериканских 

стран. 

Союз помещиков и клерикалов в странах Латинской Америки. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг. Конституция Мексики 1917 г. 

 

Тема 11. Право и государство в Новейшее время 

Соединенные Штаты Америки. 

Государственно-правовое развитие США в 1900 – 1920 г.г. Вступление 

в 1917г. в Первую мировую войну на стороне Антанты. Превращение из 

страны-должника в страну-кредитора. Период «процветания». 

Превращение США в эпицентр мирового экономического кризиса. 

 «Новый курс» Ф. Рузвельта. Законодательные и административные 

мероприятия по «оздоровлению» промышленности, регулированию 

сельского хозяйства, укреплению финансовой и банковской системы. Закон 

Вагнера 1935 г. Законодательное закрепление уступок рабочему классу в 

социальной области. Рост государственного вмешательства в экономику во 

время и после Второй мировой войны. 

Усиление президентской власти в экономической, 

внутриполитической, внешнеполитической и социальной областях. Поправки 

к конституции. Централизация и милитаризация государственного аппарата. 

Практика применения антитрестовского законодательства в США. 

Развитие  правоохранительного аппарата. Создание ЦРУ, Агентства 

национальной безопасности, разведывательного управления министерства 

обороны. Усиление роли федеральной полиции. Расширение полицейских 

полномочий. 

Англия. 

Падение роли парламента. Избирательные реформы 1918, 1928, 1949 и 

1969 гг. Закон о парламенте 1949 г. Возрастание роли правительства. 

Делегированное законодательство. 

Англия и доминионы. Вестминстерский статут 1931 г. Распад 

английской колониальной империи. 
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Расширение полномочий министерства внутренних дел и Скотланд–

Ярда. 

Франция. 

Изменения в государственном строе Франции после Первой мировой 

войны. Возрастание роли парламента. 

Правительство Народного фронта в 30-х годах и его мероприятия в 

политической и социальной областях. 

Падение Третьей республики. Франция во Второй мировой войне. 

Режим Виши. 

Образование Четвертой республики. Учредительное собрание. 

Конституция 1946 г. Государственный строй республики. Структура 

Французского Союза. Пересмотр Конституции. Избирательный закон 1952 г. 

Конституционная реформа 1954 г.  

Возникновение Пятой республики. Общая характеристика 

Конституции 1958 г. 

Усиление роли Генеральной дирекции национальной безопасности. 

Германия. 

Ноябрьская революция 1918 г. и Веймарская конституция 1919 г. 

Государственный строй Веймарской республики. Полномочия президента 

республики. Канцлер. Кризис буржуазной демократии в Германии. 

Установление фашисткой диктатуры, ее сущность. Наступление на 

демократические права граждан и осуществление массового террора. 

Государственный механизм и политический режим гитлеровской 

Германии. Законодательное закрепление основных принципов организации и 

деятельности фашистского государства. 

Реформы государственного механизма фашистской Германии в 1938–

1939 гг. и в начале 40-х годов. Бюрократизация военного управления, 

возрастание роли вооруженных сил в государственном управлении. Создание 

«трудового фронта», введение трудовой повинности. Государственные 

функции партийной канцелярии. 

Карательные и разведывательные органы фашистской диктатуры. Роль 

СА, СС, СД, гестапо, абвера. 

Крах фашистского государства. Потсдамское соглашение о Германии. 

Образование ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г. Государственный строй ФРГ. 

Демилитаризация. 

Япония. 

Государственно–правовое развитие Японии в период между двумя 

мировыми войнами. Избирательные реформы 1919 и 1925 гг. 

Фашизация государственного строя перед Второй мировой войной. 

Особенности японского фашизма. «Новая политическая структура». «Новая 

экономическая структура». «Новая структура труда». Роль вооруженных сил 

в управлении государством. 

Развитие карательных органов. Усиление централизации полицейского 

аппарата и расширение полномочий полиции. 
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Капитуляция Японии и ее оккупация. Политика оккупационных 

властей. Проведение демилитаризации. Конституции 1946 г. 

 

 

2.2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ. 

 

Тема 12. Древнерусское право и государство. 

Общественный строй восточных славян накануне образования 

государства. Возникновение государственности у восточных славян. 

Образование и развитие Древнерусского государства: Новгородская Русь. 

Развитие феодальных отношений, особенности системы сюзеренитета-

вассалитета на Руси. Распад Киевского государства, удельная 

раздробленность. 

Возникновение и развитие древнерусского права. Договоры Руси с 

Византией. «Русская правда». Великокняжеские уставы. Право 

собственности на землю. Обязательственное право. Семейное право. 

Наследственное право. Преступления и наказания. Процессуальное право. 

Право и государство Руси в период удельной раздробленности ( 

XII–XIV в.). 

Общая характеристика права и государства периода удельной 

раздробленности. Общественно-политический строй Владимиро-

Суздальского княжества. Образование и основные этапы развития 

Новгородской и Псковской боярских республик. Общественно-политический 

строй. Основные черты права по Новгородской и Псковской судным 

грамотам. Общественно-политический строй Галицко-Волынского 

княжества. Особенности и характерные черты развития государственного 

строя этих княжеств. 

Образование Русского централизованного государства (XIV – 

середина XVI в.). 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Роль Москвы и московских князей в объединении Руси в единое Русское 

государство. Складывание централизованного Московского государства. 

Борьба за освобождение от татарского ига и ее роль в становлении Русского 

централизованного государства. Общественно–политический строй 

Московского государства. Закрепощение крестьян. Первые общерусские 

судебники 1497 г. и 1550 г. Уголовное и судебно–процессуальное право по 

судебникам. 

Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – 

вторая половина XVII в.). 

Предпосылки образования сословно-представительной монархии. 

Общественно-политический строй. Крестьяне. Холопы и кабальное 

холопство. Посадские люди. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. Местное управление. Местничество. Военное 

устройство. Органы полицейского сыска. Судебные органы. 
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Воссоединение Украины с Россией в середине XVII в. Его 

историческое значение. Правовое положение Украины в составе Российского 

государства. 

Источники права. «Соборное уложение» 1649 г. Нормы гражданского и 

уголовного права. Судебный процесс. 

 

Тема 13. Образование и развитие абсолютной монархии в России. 

Абсолютная монархия в России (вторая половина XVII – XVIII в.). 

Особенности общественного строя в России. Предпосылки 

установления самодержавия в России. О терминах «самодержавие» и 

«абсолютизм». Периодизация русского самодержавия. Сословные реформы 

Петра I. Расширение привилегий дворянства: Указ «О вольности 

дворянской» 1762 г., «Жалованная грамота дворянству» 1785 г. Развитие 

крепостного права. Правовое положение духовенства и городского 

населения. 

Государственный строй России. Император. Сенат. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Генерал-прокурор и фискалы. Коллегии. Создание 

регулярной армии. Управление церковью. Священный Синод. Реформы 

полиции во второй половине XVIII в. «Устав благочиния и управы 

благочиния» 1782 г. 

Местное управление. Создание губерний. «Учреждение о губерниях» 

1775 г. Управление присоединенными к России Прибалтикой, Белоруссией и 

Правобережной Украиной. 

Государственный строй России второй половины XVIII в. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Развитие права. Воинские уставы Петра I. Уголовное право по 

«Артикулам воинским с кратким толкованием» 1716 г. Развитие розыскного 

процесса по «Краткому изображению процессов и служению тяжб» и 

позднейшему законодательству XVIII в. 

Развитие абсолютизма в России в первой половине XIX в. 

Кризис феодально-крепостнического строя. Правовое положение 

крестьян. Формирование класса буржуазии и его правовое положение. 

Возникновение пролетариата. М. М. Сперанский и кодификация русского 

законодательства. Полное собрание законов и Свод законов Российской 

империи. 

Развитие государственного строя. Императорская власть. Реформы 

государственного аппарата. Возникновение Государственного Совета и 

министерств. Организация Третьего отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии и Корпус жандармов. 

Общая полиция. Закон о полиции 1837 г. Устав о паспортах и беглых 

1833 г. Тюремная система. Местное управление. 

Гражданское право. Право собственности. Развитие 

обязательственного права. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Судебный процесс в первой половине XIX в. 
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Тема 14. Право и государство России в эпоху капитализма. 

Право и государство России в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX в.). 

Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Правовое 

положение крестьян после отмены крепостного права. 

Государственный строй. Развитие абсолютной монархии в России. 

Первые шаги по пути превращения ее в буржуазную монархию. 

Введение местного земского и городского самоуправления (Земская 

1864 г. и Городская 1870 г. реформы). 

Судебная реформа 20 ноября 1864 г. Система судебных органов. 

Прокуратура и адвокатура. Введение суда присяжных. 

Военная реформа 1874 г. Тюремная реформа 1879 г. Организация 

Главного управления местами заключения. Финансовая реформа. 

Реформы полиции. Ликвидация Третьего отделения. Объединение 

управления всеми видами полиции в Министерстве внутренних дел. 

Укрепление местных органов полиции. 

Контрреформы 1880–1890 гг. Введение института земских участковых 

начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 

года. Городское положение 1892 г. Положение об охране государственного 

порядка и общественного спокойствия 1881 г. Создание Особого совещания 

при МВД как органа внесудебной расправы. Закон о военном положении 

1892 г. 

Присоединение среднеазиатских народов к России и его значение. 

Правовое положение национальных меньшинств. Система органов 

управления в национальных районах. 

Развитие права. Судебные. Уставы 1864 г. Уголовный и гражданский 

процесс по Судебным Уставам. 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. Новые 

редакции Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Уголовное 

уложение 1903 г. Гражданское право. Правовое регулирование 

развивающихся капиталистических отношений, обязательственное и 

вексельное право. 

«Фабричное» законодательство, охрана прав нанимателей. 

Право и государство России в период буржуазно–демократической 

революций (1905 – октябрь 1917 г.). 

Вступление России в новую стадию развития. Влияние первой русской 

революции 1905–1907 гг. на изменения в общественном и государственном 

строе России. Возникновение в ходе революции Советов рабочих депутатов. 

Изменения в общественном строе. Статус дворянства, буржуазии. 

Дворянско-буржуазные партии.  Положение рабочего класса. Создание 

партий в России.  

Аграрное законодательство П. А. Столыпина. 
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Права и обязанности российских поданных. Сохранение правовых 

привилегий и ограничений по признаку пола, национальности, религиозной и 

сословной принадлежности. 

Изменения в государственном строе. Манифест об учреждении 

Государственной Думы (Булыгинской). Избирательный закон 6 августа 

1905 г. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. и царский 

манифест 17 октября 1905 г. 

Основные государственные законы Российской империи 1906 г. 

Царская власть. Государственная Дума и Государственный Совет. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Новый избирательный 

закон. Деятельность Государственной Думы различных созывов. Режим 

исключительного положения и чрезвычайной охраны. Военно-полевые суды. 

Усиление полиции. Охранные отделения. Закон «Об организации сыскной 

части» 1908 г. Административное законодательство. Временные правила о 

печати, обществах, союзах и собраниях. 

Милитаризация государственного аппарата в годы первой мировой 

войны. Чрезвычайная военная юстиция. Особые совещания по обороне, по 

продовольствию, топливу и перевозкам. Союз земства и городов (Земгор) и 

его деятельность. Образование «прогрессивного блока» в IV 

Государственной Думе. Организация военно-промышленных комитетов. 

Кризис царизма. Развал государственного аппарата. Право в период 

Первой мировой войны. 

Февральская буржуазно-демократическая революция в России. 

Образование Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Создание рабочей милиции при Советах. 

Образование буржуазного Временного правительства. Двоевластие и 

его классовая сущность. Конец двоевластия и мирного развития революции. 

Государственный строй. Всероссийское демократическое совещание, 

Предпарламент. Провозглашение России республикой. Изменения в праве. 

Крах буржуазного Временного правительства и развал его государственного 

аппарата. 

 

Тема 15. История Советского государства и права. 

Октябрьская социалистическая революция и создание Советского 

права и государства (октябрь 1917 –1918 г.). 

Свершение Октябрьской социалистической революции. 

II Всероссийский съезд Советов и его акты. Образование Советского 

правительства. Революционный слом старого и создание нового 

государственного аппарата. Съезды Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, 

образование ВСНХ. Разгон Учредительного собрания. «Декларация прав 

трудящихся и эксплуатируемого народа» и ее конституционное значение. 

Установление Советской власти на местах. Создание советских 

правоохранительных органов. Постановление НКВД «О рабочей милиции» 

28 октября (10 ноября) 1917 г. Организация ВЧК. Декрет о суде. Создание 

Красной Армии. 
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  Введение рабочего контроля. Национализация земли, банков, 

транспорта, связи, крупной промышленности. Монополия внешней торговли. 

Декреты о продразверстке. Организация комбедов. Продотряды. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. Политические и 

социально-экономические права советских граждан. Первые Советские 

декреты. 

«Декларация прав народов России». Образование Российской 

Федерации. Образование советских национальных республик. 

Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Возникновение 

основ советского права. Гражданское право. 

Формирование основ советского земельного права. Уголовное право и 

судопроизводство. 

Право и государство в период Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. 

Перестройка работы советского аппарата на военный лад. Развитие 

общественного устройства.   Продразверстка. 

Государственное руководство экономикой. Перевод экономики на 

военные рельсы. Организационно-правовые формы и методы проведения 

политики «военного коммунизма». Создание строго централизованной 

системы управления промышленностью. 

Всеобщая трудовая повинность. Главкомтруд. Трудовые армии. 

Строительство вооруженных сил. Институт военных комиссаров. 

Реввоенсовет республики. Полномочия военных властей. 

Правоохранительные органы. ВЧК и его организационная структура. 

Положение о ВЧК от 28 октября 1918 г. Войска ВОХР, ЧОН и части 

конвойной стражи. Создание пограничных войск. 

Строительство советской милиции. Создание Главного управления 

милиции РСФСР. Инструкция «Об организации советской Рабоче-

крестьянской милиции» (октябрь 1918 г.). Организация уголовного розыска, 

железнодорожной, речной милиции. Декрет «О советской Рабоче-

крестьянской милиции» (апрель 1919 г.). Положение о советской милиции 

(июнь 1920 г.). 

Исправительно-трудовые учреждения. Общие места лишения свободы 

в системе НКЮ. Организация лагерей принудительного труда НКВД. 

Развитие судебных органов. Народные суды. Революционные 

трибуналы. 

Развитие советского права. Начало кодификации советского 

законодательства. Семейное право. Кодекс законов об актах гражданского 

состояния. Трудовое право. Земельное право. «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР» 1919 г. 

Советское право и государство в 1921–1928 гг. 

Международное и внутреннее положение советских республик после 

окончания гражданской войны. Отмена продразверстки. Введение 

продналога. Развитие различных видов кооперации.    
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Новая экономическая политика. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г., ее основные положения. 

Постановление III Всесоюзного съезда Советов «О советском 

строительстве». 

Усиление руководящей роли Коммунистической партии в 

государственном строительстве. Создание УНК и РКИ. Образование 

Госплана и усиление планового начала в руководстве экономкой. 

Военная реформа 1924–1925 гг. Укрепление правопорядка. Судебная 

реформа 1922 г. Основы судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1924 г. 

Реформа ВЧК и создание ГПУ в составе НКВД РСФСР. Учреждение 

ОГПУ. Реорганизация НКВД, милиции и исправительно-трудовых 

учреждений. 

Кодификация советского законодательства. Кодекс законов о труде 

1922 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. УК РСФСР 1922 г. Основные 

начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1924 г. УК РСФСР 1926 г. Положение о государственных преступлениях и 

Положение о воинских преступлениях 1927 г. 

Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. Гражданско-

процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Семейно-брачное право. Кодекс 

законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

Право и государство СССР в предвоенные годы (1929–1941 гг.). 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Ее основные 

положения. Реорганизация государственного аппарата в соответствии с 

Конституцией СССР 1936 г. 

  Сосредоточение реальных рычагов власти в руках построенного по 

иерархическому принципу партийно-государственного аппарата. 

Распространение административно-командных методов в деятельности 

управленческого аппарата. Утверждение культа личности Сталина. Роль 

репрессивного аппарата. Проблемы сталинской модернизации страны и их 

трактовки в современной литературе. 

Развитие СССР как союзного государства. Национально-

государственное строительство. 

Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик. Создание 

прокуратуры СССР. Расширение полномочий ОГПУ по применению 

внесудебной расправы. Переход милиции в состав ОГПУ. 

Введение в 1932 г. общесоюзной паспортной системы и ее 

политическое значение. 

Создание НКВД СССР 1934 г. Преобразование ОГПУ. Учреждение 

внесудебного органа Особого совещания при НКВД СССР. Реорганизация 

органов государственной безопасности: создание самостоятельного 

Наркомата госбезопасности (НКВД) в феврале 1941 г. 

Гражданское право. Семейное, земельное, колхозное право. Уголовное 

право и уголовный процесс. Законы от 7 августа 1932 г. и 23 августа 1932 г. 
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об усилении ответственности за хищения социалистической собственности и 

за спекуляцию. Закон об измене Родине от 8 июня 1934 г., законы от 1 

декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. об особом порядке рассмотрения 

некоторых категорий дел по политическим обвинениям. 

Исправительно-трудовое право. Положение об исправительно-

трудовых лагерях (апрель 1930 г.). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

(1933 г.). 

Право и государство СССР в военное и послевоенное время. 

Нападение фашисткой Германии на СССР. Перестройка 

государственного аппарата на военный лад. Создание Государственного 

комитета обороны. Организация новых наркоматов. 

Строительство вооруженных сил. Создание Ставки Верховного 

Главнокомандующего. Реорганизация органов государственной 

безопасности. 

Всемирно–историческое значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. 

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом к мирной 

жизни. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. 

Административно-командные методы осуществления восстановления 

народного хозяйства и ликвидации последствий войны. Денежная реформа 

1947 г. 

Возобновление массовых репрессий как метод укрепления культа 

личности Сталина. 

Развенчание культа Сталина в середине 50-х годов. Мероприятия по 

совершенствованию и сокращению государственного аппарата, ликвидация 

его чрезмерной централизации.   

  Государственное управление экономикой. Экономические реформы 

второй половины 50-х годов. Мероприятия по укреплению правопорядка и 

безопасности. 

Ликвидация Министерства юстиции СССР. Положение о прокурорском 

надзоре в СССР 1955 г. Положение о Верховном Суде 1957 г. 

 Принятие и содержание Конституции СССР 1977 г. 

Гражданское право. Трудовое право. Расширение прав профсоюзов. 

Земельное и колхозное право. Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик и Основы уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик от 1958 г. 

Расхождение между законодательством и реальной практикой 

партийной и государственной жизни. Снижение реальной власти Советов. 

Проблемы в кадровой политике (протекционизм). Рост коррупции в 

государственном аппарате. 

 

Тема 16. Право и государство постсоветской России. 

Изменения в политико-правовой системе СССР в период 

«перестройки» (1985–1991 гг.). 
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      Конституция Российской Федерации 1993 года и последующие 

изменения. Сокращение субъектов Российской Федерации и создание 

института представителей Президента. Реформа в гражданско-правовой и 

предпринимательской сфере.  

        Развитие уголовного права и уголовного судопроизводства. Судебная 

реформа.  

        Этапы становления России в качестве суверенного государства. 

        Право и государство современной России. Политическая и партийная 

система России. Проблемы становления гражданского общества в России.  

        Полицейская реформа. Полномочия и структура современной полиции. 

Функции российской полиции.  

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ. 

 

Тема 17. Политическая и правовая мысль Древнего мира. 

Общая характеристика политико-правовой мысли Древнего мира. 

  Религиозная мифологическая трактовка исторически первая форма 

осмысления политики, происхождения, сущности права и государства (II–I 

тыс. до н. э.). 

Рационализация политико-правовой мысли в середине I  тысячелетия 

до Рождества Христова. Особенности этого процесса в странах Древнего 

Востока, Греции и Рима. Становление философско-этической концепции 

решения политико-правовых проблем. Прикладной характер поиска мудрого 

и справедливого правления. 

Политическая и правовая мысль Древнего Востока. 

Древняя Индия: «Дхарма» и «данда» основные понятия политико-

правовой мысли. Брахманизм: обоснование деления общества на варны и 

неравенства. «Законы Ману». 

Буддизм о нравственно-духовном равенстве людей, о непротивлении 

злу злом и насилием, об ограничении роли и масштабов наказания. 

Древний Китай: Конфуций и его идеи патернализма и меритократии 

как основы построения государства. Теория благородного правителя. 

Практические советы в области управления. Роль морали, ритуала и 

принуждения в управлении страной. Идеи человеколюбия. 

Политические и правовые учения в Античном мире. 

Древняя Греция: Социально-политический строй Древней Греции и 

его внутренние противоречия. Политическая борьба и ее отражения в 

политико-правовых учениях. 

Демокрит: Государство как «общее дело» граждан. Политический 

идеал. Учение о политике как наивысшем искусстве. 

Старшие и младшие софисты. Учение о формах государства и законах. 

Сократ: Максимы Сократа. Принцип справедливости как критерий 

классификации форм государственного устройства и правления. 

Соотношение законного и справедливого. 
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Платон: Происхождение государства. Критика несовершенных форм 

правления государством и проект «идеального государства». Условия 

существования «идеального» государства. Функции сословий и их правовое 

положение в трактатах «Государство» и «Законы». 

Аристотель: Теория синойкизма о происхождении государства. 

Принципы классификации форм государства. Характеристика «правильных» 

и «неправильных» форм правления. Полития как устойчивый и идеальный 

тип государственной формы правления. Защита института частной 

собственности. Справедливость уравнивающая и распределяющая. 

Тождество справедливости и права. 

Стоицизм. Взгляды Зенона. Судьба как естественный закон. 

Государство как естественное объединение. Идея мирового государства. 

Космополитизм. Аполитизм. 

Полибий: Учение о круговороте политических форм. Смешанная 

форма правления ее элементы. Обычай и закон как основные начала 

государственной жизни. 

Древний Рим: Социально–политическая идеология в Древнем Риме. 

Борьба патрициев и плебеев. Политические учения рабовладельческой 

аристократии. 

Цицерон: Определение государства как дела народного. 

Классификация форм государства. Право и его виды. 

Учение римских юристов о праве как искусстве добра и 

справедливости. Вопросы частного права и процесса в «Институциях» Гая. 

Кодификация Юстиниана. Римские стоики. 

Христианство: Социальные, политические и нравственные идеалы 

Нового Завета. Христианское учение о государстве и праве.  

Аврелий Августин: Теологическая теория происхождения государства. 

Учение о граде Божием. Духовное равенство. Учение о свободной воле и 

пути совершенствования человека и общества.  

 

Тема 18. Политические и правовые учения в Средние века  

и в эпоху Возрождения. 

Политико-правовые учения в Западной Европе.  Кризис 

философско–этической концепции политико-правовой мысли и 

формирование религиозной (христианской) концепции в Западной Европе. 

Учение отцов церкви о власти. Теологическая теория права и государства. 

Взаимоотношения церкви и государства.  

Правовые идеи средневековой схоластики. Фома Аквинский: Учение о 

трех элементах государственной власти, четырех видах законов и их 

соподчиненности. Право народа на оказание сопротивления верховной 

власти. Условия, необходимые для реализации этого права. 

Марсилий Падуанский: Выражение интересов средневекового 

бюргерства. Учение о народном суверенитете и «избирательной» монархии. 

Взаимоотношение государства и церкви. Разграничение сферы 
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распространения светских и религиозных законов. Влияние географических 

и климатических условий на форму правления государства. 

Средневековые ереси: политические, правовые и нравственные идеалы. 

Критика правовых догматов официального христианства. 

Никколо Макиавелли: теория политического республиканизма. 

Политика как особая сфера общественной деятельности. Политика и религия. 

Интерес как центральная категория политического учения. Тактика 

политической борьбы. Результат как решающий критерий политической 

деятельности. Разграничение политики и морали. Соотношение права и силы. 

«Макиавеллизм». 

Жан Боден: Суверенитет верховной власти, его признаки, содержание и 

пределы реализации. Роль и задачи представительного органа. Свобода 

вероисповедания. Воздействие географических условий на форму 

государства. 

Гуго Гроций: о естественных правах человека и гражданина. 

Происхождение государства, его цели и задачи. Суверенитет 

государственной власти. Международно–правовая концепция.   

Т. Мор и Т. Кампанелла: Утопические  коммунистические концепции 

XVI в.: Собственность. Организация труда и распределение. Политическая 

система. Законодательство. Система наказаний. Судопроизводство. 

Политико-правовая мысль русского средневековья. 

Политико-правовая мысль в период удельно-династического княжения 

XI–XII вв.  

Иларион: трактат «Слово о Законе и Благодати» - первый русский 

политический трактат. Соотношение Закона и Благодати (Истины). Духовные 

основы государства. О равноправии народов. Идеальный образ правителя: 

его права и обязанности. 

Нестор-Летописец: Происхождение русского государства. 

Представление о юридическом и моральном в статусе верховного правителя. 

Мысли о войне и мире. 

Владимир Мономах: идеальный образ носителя верховной власти. 

Объем полномочий военного князя. Взаимоотношения церкви и государства. 

Принципы отправления правосудия. Отрицание смертной казни. 

Даниил Заточник: образ великого князя, его права и обязанности. Князь 

и Дума. Сила и Гроза. 

Слово о полку Игореве: цели и задачи верховной власти. Принципы 

внешней политики. Право и организация правосудия. 

Политико-правовая мысль в период московской централизации  

Полемика Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Философское и 

социальное обоснование концепции нестяжания. Разграничение «духовного» 

и «мирского». Учения о свободе воли. 

 

Тема 19. Политические и правовые учения в Новое время. 

Политико-правовая мысль эпохи буржуазных революций  

в Европе. 
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Бенедикт Спиноза: Естественное и положительное право. 

Происхождение, сущность, задачи и формы государства. Обоснование 

демократии. 

Т. Гоббс: теория естественного права и договорного происхождения 

государства. Разделение понятий «право» и «закон». Власть правителя и 

естественные законы. Государственный суверенитет. Антидемократизм Т. 

Гоббса во взаимоотношениях государства и индивида. 

Дж. Локк: демократический вариант естественного права и 

общественного договора. Теория конституционного правления и идеи 

либерализма. Трудовая теория частной собственности. О разделении властей. 

О законе как гарантии и воплощении свободы. 

Ш.-Л. Монтескье: о совокупности факторов, определяющих «дух 

законов» и «образ правления». Политическая и гражданская свобода 

индивидов. Теория разделения властей. Особенности организации судебной 

власти. 

Вольтер: государство и его формы правления. Государство и церковь. 

Церковь и общество. О свободе и равенстве. 

Ж.Ж. Руссо: происхождение государства и особенности общественного 

договора. Три ступени неравенства и его социальный вред. Политический 

идеал. Идеи неделимости и неотчуждаемости суверенитета. Этатистская 

тенденция. 

Морелли: Структура и принципы организации публичной власти в 

идеальном государстве. Абсолютизация принципа равенства. Регламентация 

сфер социальной и личной жизни. Казарменный коммунизм. 

Мабли: План политической формы коммунистического общества. 

Основы политики и законов. Закон как средство обеспечения счастья. 

Г. Бабеф: «Заговор равных» и проекты революционного 

преобразования общества на эгалитаристских началах. 

Политические и правовые учения в России в период утверждения 

абсолютизма (вторая половина XVII – XVIII в.). 

Симеон Полоцкий: Обоснование просвещенного абсолютизма. О 

правовом ограничении самодержавной власти. Требования к суду и 

организации судебных учреждений. 

Юрий Долгорукий: О России как центре и оплоте мирового славянства. 

О понятии «политика». О «совершенном самовладстве» как идеальной форме 

правления. Критика пороков русской политической и социальной жизни. 

Феофан Прокопович: О монархической форме правления. Об 

обязанностях государя. Требование устранения церковной автономии. 

В.Н. Татищев: Теория «всемирного умопросвещения». О договорной 

теории происхождения светской власти. Монархия как целесообразная форма 

правления. Ограничение самодержавия двухпалатным представительным 

органом. Принципы законотворчества. Закон и обычай. 

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

положение сословий в государстве. Вопросы «искоренения неправды». О 

реорганизации военного дела. Облегчение крепостного состояния. 
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М.М. Щербатов: Критика просвещенного абсолютизма. О договорном 

происхождении государства. Классификация и анализ форм правления. Об 

ограничении абсолютизма. Суждение о праве и правосудии. 

С.Е. Десницкий: Происхождение государства. Цель государства. О 

конституционной монархии. Разделение властей. Проект 

законосовещательного органа (Сената) при монархе. «Судительная» власть и 

ее формирование.  

А.Н. Радищев: Антимонархическая программа. О приоритете прав 

народа над правами монарха. Закон и власть. Программа преобразования 

российской государственности на республиканских началах. 

Политико-правовая мысль в Западной Европе и США в эпоху 

модернизма. 

Т. Пейн: Происхождение государства и его формы. Общество и 

государство, естественные и гражданские права. Республиканский 

политический идеал. 

Т. Джефферсон: Естественно-правовая концепция. О равенстве 

граждан (перед законом) и народном суверенитете. Права личности и права 

правительства. Основные положения проекта Декларации независимости. 

Демократическая республика фермеров. Теория непрерывного развития 

революции. 

Гамильтон: Концепция федерализма. Республика с сильной 

президентской властью. Мотивация пожизненного назначения членов суда. 

Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта: Историческая школа права. Сущность и 

источник права. Проблемы кодификации права. 

И. Кант: Категорические императивы и их связь с правом. 

Классификация права. Идеи правового государства. Политический идеал. 

Учение в вечном мире и внешней политике. 

Г. Гегель: Диалектика права (три ступени развития). Абстрактное 

право, нравственность, мораль. Преступление и наказание. Гражданское 

общество и государство. Этатистская версия правового государства. 

И. Бентам: Утилитаристская концепция государства и права. Цель 

политики. Роль права в регулировании общественных отношений. Теория 

позитивистского закона. 

Б. Констан: Проблема индивидуальной свободы. Материальная и 

духовная автономия человека. Политический идеал. Институт общественного 

мнения. Значение всеобщего избирательного права. 

О. Конт: Теория позитивизма. Социология как наука о происхождении 

и раз витии человеческого общества. Отношение к собственности. 

Социократия – идеал организации человеческого общества. Порядок и 

прогресс. 

К. Маркс, Ф. Энгельс: Теория происхождения государства и права. 

Учение о диктатуре пролетариата. Перспективы государственности. 

Р. Иеринг: История развития права. Юриспруденция интересов. 

Взаимоотношение государства и права. 
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Г. Спенсер: Теория эволюции политико-правовых форм человеческого 

общества. Социологический прогноз социалистических преобразований 

современного общества. 

Ф. Ницше: Роль государства и права в обществе. Типы 

государственности. О роли личности-сверхчеловека. Аристократическая 

концепция права. 

Политические и правовые учения в России на рубеже XIX–XX вв. 

Революционный демократизм: А. И. Герцен: Концепция 

«пересоздания» общества и «русский социализм». Критика абсолютизма и 

крепостничества. Идеал: «социальная республика». 

Н.Г. Чернышевский: Теория некапиталистического развития России. 

Критика правительства, бюрократии и крепостничества. 

Анархизм (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин): Антиэтатизм. Отрицание 

иерархической системы власти. Идея перехода к безгосударственному 

обществу. Общечеловеческое право. Панморализм. 

Либерализм (Б. Н. Чичерин, С. А. Муромцев, М. А. Коркунов): 

Понятие права. Природа человека и власти. Правовая сущность 

государственной власти. Самодержавие и право. Право и нравственность. 

Отношение к праву как способу реализации свободы воли (Б. Н. Чичерин). 

Право как порядок общественных отношений (С. А. Муромцев). Право как 

средство разграничения интересов (С. А. Коркунов). 

Консерватизм (М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров): 

Монархическая государственность. Народ и власть. Нравственно-

психологическая природа власти, ее права и задачи. Православие и 

самодержавие. Самодержавие и право. Критика либерализма и демократии. 

 

Тема 20. Политические и правовые идеи XX–XXI вв. 

Г. Кельзен: Нормативистская теория права. Систематизация норм права 

и ее значение. Ступенчатая структура права. Соотношение прав и 

обязанностей гражданина в норме права. 

Л. Дюги: Учения о норме солидарности. Приоритет объективного права 

над субъективным. Децентрализация верховной власти. Корпоративный 

характер государства. 

М. Ориу: Теория институционализма. Государственный режим 

правления как предмет публичного права. «Обычное право» и «писанный 

закон». 

Е. Эрлих: Социология права. Концепция «свободного права». Жизнь 

общества как источник права. 

Л.И. Петражицкий: Психологическая теория права. Право и 

нравственность, их роль в общественной жизни. Функции и виды права. 

Национал–социализм: Истоки национал-социализма. Концепция 

исконного неравенства рас. Доктрина национального социализма. 

Антилиберализм. Государство и право в системе тоталитарной политической 

власти. Специфика правопонимания. 
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Большевизм:  государственно-правовые идеи В. И. Ленина, 

Н.И. Бухарина, И. В. Сталина, Л.Д. Троцкого. Правопонимание советского 

времени. Право как орудие диктатуры пролетариата. Концепция 

«социалистического права». Официальное «правопонимание» (Совещание 

1938 г.). 

Современные концепции правопонимания. Либертарная теория В.С. 

Нерсесянца. Коммуникативная теория права (А.В. Поляков). Компрехентная 

теория права (В.П. Сальников). Интегральная юриспруденция. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5.1.1 "Теоретико-исторические правовые науки" 

 

1. Юриспруденция как наука. 

2. Методология юридической науки. 

3. Предпосылки происхождения и  основные теории происхождения 

государства. 

4. Понятие типа государства. Основные подходы к типологии государства. 

5. Понятие и признаки государства.  

6. Понятие и признаки функций государства. Классификация функций 

государства. 

7. Понятие механизма государства и его структура. 

8. Понятие формы государства и общая характеристика ее структурных 

элементов. 

9. Форма правления: понятие, виды. 

10. Классификация федераций. 

11. Политический режим: понятие, признаки, виды. 

12. Понятие, структура и функции политической системы общества. 

13. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

14. Правовое государство: понятие и признаки. Становление правового 

государства в современной России. 

15. Современное правопонимание.  

16. Принципы, функции и источники права. 

17. Основные типы правопонимания. 

18. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и признаки.  

19. Норма права: понятие, признаки, структура. Классификация правовых 

норм. 

20. Понятие и элементы системы права. 

21. Понятие и виды правотворчества. 

22. Понятие и признаки правоотношений. Структура и содержание 

правоотношения. 

23. Правовая культура: понятие и виды. 

24. Реализация права: понятие, формы. 

25. Правонарушение: понятие и признаки. Субъект и субъективная сторона 

правонарушения. 

26. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

27. Понятие правопорядка. Соотношение общественного порядка и 

правопорядка. 

28. Понятие, принципы и гарантии режима законности. 
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29. Понятие, механизм и методы процесса правового регулирования. 

30. Правовая система: понятие, критерии классификации правовых систем. 

31. Государственно-правовое устройство Восточных деспотий. Законы 

Хаммурапи. 

32. Право и государство Древнего Египта. 

33. Право и государство Древней Индии. Законы Ману. 

34. Право и государство Древнего Китая. 

35. Право и государство Древней Греции. Реформы Солона. 

36. Право и государство Древнего Рима. Законы XII таблиц. 

37. Политико-правовое устройство королевства франков. Салическая правда. 

38. Германское средневековое право. Золотая булла 1356 г. 

39. Средневековое право стран Западной Европы. Феодальное, каноническое 

и городское право. 

40. Право и государство средневековой Англии. Великая хартия вольностей 

1215 г. 

41. Оформление конституционной монархии в Англии. 

42. Конституция США: порядок принятия, структура, содержание. 

43. Конституционное законодательство периода Французской революции.  

44. Особенности политико-правового устройства государств Западной 

Европы в XIX в. 

45. Основные политико-правовые характеристики государств Западной 

Европы в XX в. 

46. Политико-правовая система Великобритании в Новейшее время. Общая 

характеристика. 

47. Политико-правовая система США в Новейшее время. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

48. Изменения в источниках права, отраслях законодательства, национальных 

системах права зарубежных стран в Новейшее время. 

49. Возникновение государственности у восточных славян. Политико-

правовое устройство Киевской Руси. 

50. Древнерусское право. «Русская правда». 

51. Право и государство Российской империи (Петровская эпоха). 

52. Источники российского права имперского периода. 

53. Государственно–правовые реформы 1860-х г. г. 

54. Государственно–правовое устройство России в период деятельности 

Временного правительства. 

55. Право и государство России в период возникновения советской власти.  

56. Советское право и государство в период образования СССР. 

57. Государственно-правовое устройство СССР в период утверждения 

советской власти. Конституция СССР 1936 г. 

58. Основные этапы конституционной реформы в развития советской России. 

59. Изменения в политико-правовой системе СССР в период «перестройки» 

(1985–1991 гг.). 

60. Этапы становления России в качестве суверенного государства. 

61. Политико-правовые взгляды древневосточных мыслителей.  
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62. Политико-правовые учения античности: мифологический период. 

63. Политико-правовые учения античности: классический период. 

64. Политико-правовые учение софистов. 

65. Политико-правовые учения Древней Греции (Платон). 

66. Политико-правовые учения Древней Греции (Аристотель). 

67. Политико-правовые учения Древнего Рима (Цицерон). 

68. Христианское учение о государстве и праве. 

69. Теория «симфонии властей». 

70. Особенности мусульманской политико-правовой модели. 

71. Основные положения учения Фомы Аквинского о государстве и праве. 

72. Учение о суверенитете Ж. Бодена. 

73. Учения об «идеальном государстве» Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

74. Теория естественного права и общественного договора (Г. Гроций). 

75. Учение о государстве и праве Т. Гоббса. 

76. Теория разделения властей Дж. Локка. 

77. Политико-правовой идеал Ф. Прокоповича. 

78. Политико-правовые взгляды французских просветителей (Вольтер, 

Монтескье, Руссо). 

79. Политико-правовые учения в США в период войны за независимость (Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон). 

80. Политико-правовые взгляды И. Канта. 

81. Политико-правовые взгляды Г. Гегеля. 

82. Полемика славянофилов и западников первой половины XIX в. 

83. Теория юридического позитивизма (О. Конт, Дж. Остин). 

84. Политико-правовые концепции марксизма. 

85. Социологическое направление в западной юриспруденции XIX в. 

86. Консервативное и либеральное направление политико-правовой мысли в 

России во второй половине XIX в. 

87. Основные положения русской религиозной философии права (В.С. 

Соловьев) 

88. Психологическая теория права (Л. Петражицкий). 

89. Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. 

90. Современные концепции правопонимания.  

 
 


