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ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для сдачи специальной дисциплины по
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленность
(профиль) «Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве» и разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по программам
магистратуры.
Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для
подготовки к вступительному испытанию.
Вступительное испытание проводится в форме, установленной
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» на
2021 год, и в соответствии с утвержденным расписанием.
В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются
вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня
тестовых заданий, утвержденного председателем приемной комиссии
университета.
Количество вопросов вступительного испытания – 10.
Продолжительность проведения вступительного испытания – 20 минут.
Вступительное испытание оценивается по 5-балльной шкале.
Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий
ответов на них.
Во время проведения вступительного испытания участникам
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ТЕМА 1.1. Теория государства и права как юридическая наука и
учебная дисциплина
Общая характеристика, понятие, состав компонентов, назначение
юриспруденции. Функции юридической науки. Историко-теоретические
науки, отраслевые юридические науки, комплексные и специальные науки,
прикладные юридические науки.
Становление, развитие и современное состояние теории государства и
права. Общие гуманитарные и социально-экономические науки и
правоведение, теория государства и права. Философия и теория государства и
права. Социология и теория государства и права. Политология и теория
государства и права. Экономическая теория и теория государства и права.
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Наиболее
общие
закономерности
возникновения,
развития,
функционирования государства и права вообще, государственно-правовых
явлений и институтов во взаимосвязи и взаимодействии с общественными
явлениями и процессами как предмет теории государства и права.
Теория государства и права, отраслевые, комплексные, специальные,
прикладные юридические науки. Их место в юриспруденции, особенности
взаимодействия.
Структура науки и учебного курса теории государства и права.
Категории и понятия, требования понятийной культуры. Логический строй
категорий и понятий теории государства и права.
ТЕМА 1.2. Методологические основы научного понимания
государства и права
Методологии познания государства и права, государственно-правовых
явлений в истории становления и развития юридической науки.
Теологические,
рациональные,
психолого-индивидуалистические,
социологические, марксистско-ленинская, позитивистские методологии
освоения предмета юриспруденции.
Современные направления исследований в отечественной юридической
науке и теории государства и права. Философские основания юридических
исследований. Материализм, идеализм, диалектика, метафизика –
стратегические подходы к освоению предмета теории государства и права.
Общие философские методы – анализ, синтез, абстрагирование, аналогия,
системно-структурный, функциональный в теории государства и права.
Социологическое направление юридических исследований. Методы
конкретных социологических исследований, статистический, исторический,
сравнительного правоведения, социально-правовой эксперимент в теории
государства и права.
Формально-догматическое направление юридических исследований.
Методы логических обобщений, индукции, дедукции, восхождение от
абстрактного к конкретному и от него к практике, интерпретационный,
кибернетический в теории государства и права.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ.
ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
ТЕМА 2.1. Теории происхождения государства и права
Характеристика основных методологических подходов к вопросу о
прохождении государства и права: теологический, патриархальный,
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договорный, исторический, психологический, марксистский, органический,
насилия. Общий обзор соответствующих представлений.
Естественноисторическая теория происхождения государства и права.
Основы жизнедеятельности, организация публичной власти и
социальное регулирование в первобытных сообществах людей. Причины и
формы возникновения государства. Крупные общественные разделения
труда – социальные последствия – трансформация публичной власти.
Древневосточная, древнегреческая, древнеримская, древнегерманская,
древнеславянская формы происхождения государства. Обусловленность
возникновения государства и права, другими факторами.
Публичная власть первобытных сообществ и государство: признаки
отличия.
Причины возникновения права. Признаки отличия права от социальных
норм первобытнообщинного строя. Пути формирования (иституциализации)
права.
ТЕМА 2.2. Сущность и типология государства
Сущность государства, плюрализм методологических подходов к
анализу прошлой и современной государственности. Развитие сущности и
социального назначения государства. Классовое, общечеловеческое,
религиозное, национальное в сущности государства. Признаки и понятие
классового государства. Особенности неформационного государства.
Общество и государство. Относительная самостоятельность государства
во взаимодействии с обусловливающими его факторами. Право и государство.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Социальные, психологические, юридические аспекты власти. Правовое
самоограничение государственной власти.
Методы осуществления государственной власти. Убеждение
(воспитание) и принуждение во властеотношениях. Типы властеотношений.
Легитимность и легальность государственной власти.
Типологии государства, основания классификаций государств по
видовым и родовым критериям. Формационный, цивилизационный,
неформационный подходы; классификация государств на демократические и
недемократические. Переходные государства.
Восточные государства. Рабовладельческие государства. Феодальные
государства. Буржуазные государства. Экономические и социальные основы
государственности, способы (методы) осуществления государственной
власти.
Предпосылки возникновения, сущность, этапы развития буржуазного
государства и права. Государство и право домонополистического
капитализма. Буржуазное империалистическое государство: особенности
экономической основы, социальной сущности роли и назначения.

5

Формирование современного гражданского общества и тенденции развития
буржуазного империалистического государства.
Общество и государство после 30-х годов: новые явления. Пути
формирования и виды современного социально ориентированного
государства.
Сущность
государства
социальной
демократии.
Посттоталитарное общество и государство, ориентированное на социальную
демократию: основные противоречия.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТЕМА 3.1. Функции государства
Социальное назначение государства, его роль в жизни общества.
Функции государства: признаки, понятие, объективная природа.
Функции классового государства: понятие, классификация, виды.
Внутренние функции классового государства (внутренние основные,
внутренние неосновные, функции государственных органов). Внешние
функции. Предпосылки трансформации функций классового государства в
направления деятельности социально ориентированного государства.
Понятие, классификация, виды функций государства социальной
демократии. Содержание основных направлений деятельности внутри страны
и за ее пределами.
Формы и методы осуществления функций современного государства.
Правовые формы осуществления функций государства. Учредительная
деятельность.
Правотворческая
деятельность.
Правоприменительная
деятельность. Контрольно-надзорная деятельность.
Неправовые организационные формы осуществления функций
государства. Методы осуществления функций государства.
ТЕМА 3.2. Формы государства
Понятие и составляющие компоненты формы государства. Сущность,
содержание и форма государства.
Формы государственного правления, общая характеристика. Монархия
и ее разновидности. Республика – общая характеристика и виды. Форма
правления в России.
Формы государственного устройства, общая характеристика. Унитарное
государство. Федеративное государство. Конфедерация. Содружество
государств. Государственное устройство России.

6

Политический (государственно-правовой) режим осуществления
государственной власти: понятие, виды.
Антидемократические государственно-правовые режимы – тирания,
автократия, аристократия, плутократия, бюрократия, военная диктатура.
Фашистский государственно-правовой режим. Корпоративно-аппаратный
режим осуществления государственной власти.
Демократические государственно-правовые режимы: либеральная
демократия, социальная демократия, режим парламентаризма.
ТЕМА 3.3. Государственный аппарат. Механизм государства
Понятие и основные черты механизма государства. Признаки и понятие
аппарата государства. Механизм и аппарат государства. Структура
государственного аппарата.
Государственный орган: признаки, понятие, классификация. Система
государственных органов и разделение властей на законодательную,
исполнительную, судебную. Правоохранительные и “силовые” органы
государства. Органы государства и структуры местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Демократизм и бюрократизм в условиях совершенствования механизма
современного Российского государства.
Понятие государственной службы, законодательные основы ее
организации. Государственный служащий и должностное лицо.
ТЕМА 3.4. Государство в политической системе
современного общества. Демократия
Личность, формы объединения (политические и неполитические)
социальных слоев, групп населения и государство в системе ценностей
современного общества.
Понятие политической системы общества. Институциональный,
интеллектуальный, нормативный компоненты. Социально-политические
связи и политическая практика.
Политическая структура. Государство. Политические партии и
движения. Общественные объединения и организации. Система местного
самоуправления. Самодеятельные организации. Виды политических систем.
Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем
современного общества.
Место и роль государства в политической системе, правовой характер,
его взаимодействия с другими институтами политической структуры.
Признаки государства, отличающие его от других организаций политической
структуры. Государство и церковь.

7

Функции и основные тенденции развития политической системы
российского общества.
Признаки, понятия, формы, институты демократии. Демократия и
самоуправление.
ТЕМА 3.5 Правовое государство в механизме
осуществления и защиты основных прав человека
А. Личность – право – государство.
“Человек”, “личность”, “гражданин”: соотношение понятий.
Понятие основных прав и свобод человека и гражданина. Право как
общесоциальное явление. Основания классификации и виды основных прав и
свобод человека и гражданина. Физические права, личные права,
интеллектуально-культурные права, экономические права, политические
права.
Основные обязанности человека.
Гарантии осуществления основных прав и свобод человека и
гражданина: понятие и виды.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
Б. Правовое государство в системе ценностей современного общества.
История идеи государственности как организации политической власти,
основанной на праве. Ее современное понимание.
Признаки и понятие правового государства, его специфические
принципы. Верховенство закона в системе нормативных правовых актов.
Самоограничение государственной власти. Взаимная ответственность
гражданина перед государством и государства перед своими гражданами.
Правовое разграничение деятельности ветвей власти.
Гражданское общество: признаки, понятие, структура. Перспективы
формирования гражданского общества и правового государства в России.

РАЗДЕЛ 4. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ,
ФОРМЫ, НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА.
ПРАВО КАК ГОСУДАРСТВЕННО-ВЛАСТНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕМА 4.1. Сущность, принципы, функции права.
Право и правовая система общества
Основные
концепции
правопознания:
естественно-правовая,
историческая,
позитивистская,
нормативистская,
психологическая,
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марксистско-ленинская.
Классовое,
общесоциальное,
религиозное,
национальное в праве.
Право как система государственно-властных правил поведения.
Признаки, свойства, определение понятия. Нормативность, формальная
определенность, системность, общеобязательность правил поведения. Право и
закон.
Гражданское общество, политика и отечественное право.
Относительная самостоятельность права во взаимодействии с
обусловливающими факторами. Государственная власть и право. Деформации
и искажения права в условиях реформирования общества, тенденции развития
отечественного права.
Юридические
принципы:
понятие,
классификация,
способы
юридического закрепления. Особенности нормативности предписаний –
принципов российского законодательства, их роль в правотворчестве, праве,
юридической практике.
Право и правовая система общества. Понятие и состав правовой системы
общества. Правовые системы в современном мире. Реформирование правовой
системы Российской Федерации, цели и направления.
Национальная правовая система и международное право, их
соотношение и взаимосвязь. Тенденция сближения современных
государственных и правовых систем.
Функции отечественного права. Понятие, основания классификации,
виды. Социальная (гуманистическая и инструментальная) ценность права.
ТЕМА 4.2. Право в системе нормативного регулирования
общественных отношений
Система регулирования в обществе. Нормативное регулирование
социальных связей. Индивидуальное (поднормативное) регулирование.
Социальные и технические нормы: понятие, особенности,
взаимодействие. Технико-юридические нормы. Юридическая природа
стандартов.
Социальные нормы – природа, понятие, виды, особенности механизмов
реализации. Нормы права, морали, корпоративные нормы, религиозные
нормы, обычаи, традиции, эстетические и др. Право и другие социальные
нормы.
Право и мораль. Общие черты, автономность, взаимодействие,
коллизии. Право и укрепление нравственных основ общества. Право и
корпоративные нормы. Право и религиозные нормы.
ТЕМА 4.3. Нормы права
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Признаки и понятие нормы права. Общий характер правовых норм.
Нормативность. Формальная определенность. Системность. Общеобязательность. Предоставительно-обязывающий характер. Логическая структура
нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция: понятие и виды. Обязывания,
дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Норма права и статья нормативного правового акта. Формы выражения
правовых норм в предписаниях статей нормативно-правовых актов. Норма
права и нормативное предписание.
Виды норм права. Значение классификаций норм права и предписаний
законодательства для правотворчества и реализации норм права.
ТЕМА 4.4. Система права
Понятие системы права. Обусловленность и структурные особенности
отечественного права. Элементы системы права их соотношение.
Основания построения системы права. Предмет правового
регулирования. Метод правового регулирования. Отраслевой юридический
режим.
Отрасль права. Понятие, виды, соотношение и взаимодействие. Общая
характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Субинститут
права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и
процессуальное право. Виды юридических процессов.
Система права и система законодательства. Система права как
основание систематизации законодательства. Система законодательства и
форма государственного устройства. Тенденции развития системы
российского законодательства.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ВЛАСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМА 5.1. Понятие и виды правовых форм деятельности
субъектов – носителей властных полномочий
Правовые формы осуществления функций государства и властноорганизационная деятельность управомоченных органов и должностных лиц.
Признаки и понятие правовых форм государственной деятельности.
Виды правовых форм деятельности управомоченных субъектов.
Учредительная
деятельность.
Правотворчество.
Правоприменение.
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Официальная интерпретационная деятельность. Контрольно-надзорная
деятельность.
Понятие и структура юридической практики. Виды юридической
практики
и
процессуальных
форм
юридической
деятельности
управомоченных субъектов. Юридический процесс. Учредительный,
правотворческий
правоприменительный,
контрольно-надзорный,
интерпретационный процессы. Юридические режимы.
Структура правовых форм деятельности управомоченных субъектов,
процессуальные производства, стадии, процессуальные результаты
(последствия).
Юридический процесс - комплексная система обеспечения режима
законности в юридически значимой деятельности государственных органов по
полномочию государства общественных объединений, должностных лиц.
ТЕМА 5.2. Правотворчество как правовая форма государственной
деятельности
Признаки и понятие правотворчества: содержание, цели, субъекты.
Правообразование и правотворчество. Функции правотворчества.
Принципы правотворчества. Общие принципы правовых форм
деятельности
субъектов
государственно-властных
полномочий.
Специфические принципы правотворчества.
Виды
правотворчества.
Законотворчество,
ведомственное,
делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.
Структура правотворчества. Правотворческие производства, стадии,
результаты. Правотворческий процесс как способ самоорганизации
управомоченных субъектов и гарантия обеспечения законности в их
деятельности.
ТЕМА 5.3. Формы (источники) современного права России
Понятие формы права. Внешняя форма (источник) права. Правовой
обычай, нормативный правовой акт, юридический прецедент, договор
нормативного содержания.
Понятие нормативного правового акта, его отличие от других правовых
актов. Виды нормативных правовых актов. Законы и подзаконные акты.
Признаки, понятие и виды законов. Особенности юридической природы
Конституции РФ. Конституционные законы, кодифицированные законы,
обыкновенные федеральные законы. Законы субъектов федерации.
Подзаконные нормативные правовые акты. Акты Президента РФ,
Правительства РФ, ведомственные. Акты исполнительной власти субъектов
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федерации. Акты локального правотворчества. Особенности соотношения
нормативных правовых актов в федеративном государстве.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых
актов. Действие нормативных правовых во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Обратная сила и “переживание” закона.
Систематизация нормативных правовых актов. Инкорпорация,
консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства в
условиях реформирования общества.
Юридическая
техника
в
правотворчестве
и
официальной
систематизации нормативных правовых актов: понятие и компоненты. Язык и
стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства.
ТЕМА 5.4. Реализация права. Применение нормативных
предписаний
Понятие реализации права и его формы. Формы непосредственной
реализации нормативных установлений – соблюдение, исполнение,
использование. Механизм правореализации.
Применение нормативных предписаний как правовая форма
деятельности
управомоченных
субъектов:
признаки
и
понятие.
Необходимость
правоприменения.
Правоприменительный
процесс.
Производства. Стадии. Результаты. Правоприменительные режимы.
Законность и обоснованность правоприменительной деятельности.
Акты применения нормативных предписаний: понятие, основания
классификации, виды, функции.
Пробелы в праве и пути их восполнения и преодоления. Преодоление
пробелов в праве в правоприменительной деятельности. Аналогия закона.
Аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
ТЕМА 5.5. Толкование нормативных предписаний
(установлений) законодательства
Понятие, необходимость и цели толкования нормативных предписаний.
Уяснение и разъяснение их смысла. Уяснение и разъяснение их смысла.
Объект и пределы интерпретационной деятельности.
Субъекты толкования: официальное и неофициальное толкование
нормативных предписаний, их разновидности. Нормативное и казуальное
толкование.
Способы (приемы) толкования. Филологическое (грамматическое)
историко-политическое, системное, телеологическое (целевое), специальноюридическое, логическое, функциональное.
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Толкование нормативных предписаний по объему: буквальное
(адекватное), распространительное, ограничительное.
Интерпретационные акты: понятие, особенности, виды. Юридическая
природа и значение актов официального толкования нормативных
предписаний.
ТЕМА 5.6. Правовые отношения
Признаки и понятие правового отношения, его состав. Виды правовых
отношений. Материально-правовые и процессуально-правовые отношения.
Нормы права и правоотношения.
Понятие и виды субъектов правоотношений. Правосубъектность:
правоспосбность, дееспособность, деликтоспособность. Физические лица.
Организации как субъекты правоотношений. Признаки и понятие
юридического лица. Особенности правосубъектности юридических лиц.
Государство как субъект правовых отношений.
Объект правовых отношений. Понятие, основания классификации,
виды.
Содержание правовых отношений (фактическое и юридическое).
Субъективное право в правоотношении – понятие, виды правомочий.
Абсолютное субъективное право. Юридическая обязанность – понятие и
состав.
Основания возникновения, изменения и прекращения правовых
отношений. Юридический факт, его основные особенности. Виды
юридических фактов. События, деяния (действие и бездействие), юридические
состояния. Фактический состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
ТЕМА 5.7. Механизм правового регулирования
Правовые средства: признаки, понятие, виды. Нормы права и
общественные отношения. Правовое регулирование и правовое воздействие
(информационно-психологическое, воспитательное, социальное).
Понятие и структура механизма правового регулирования. Стадии и
элементы (нормативно-правовая основа, правоотношения, правопорядок)
механизма правового регулирования. Правовые формы деятельности
управомоченных субъектов в механизме правового регулирования
(правотворчество, правоприменение, контроль, надзор). Юридические акты в
механизме правового регулирования.
Методы, способы и типы правового регулирования. Правовые режимы.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.
Правовые льготы. Пути повышения эффективности правового регулирования.
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ТЕМА 5.8. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы.
Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция
невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности – условие формирования правового
государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути
преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как
крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специальноюридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное
осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности,
правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина.
Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным
порядком.

РАЗДЕЛ 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМА 6.1. Правовое поведение
Право, правовое регулирование и поведение человека. Свобода воли,
личности и формы ее проявления в правовой плоскости. Социальные,
интеллектуальные,
психологические,
мотивационные
предпосылки
поведенческих вариантов. Правомерное, виктимное, конформистское,
девиантное, маргинальное поведение; правонарушение.
Понятие и основные черты правомерного поведения. Структура и виды
правомерного поведения. Законопослушное поведение, законосообразное
поведение, конформистское поведение, уважение к праву, правовая привычка.
Признаки и понятие правонарушения. Юридический состав
правонарушения (преступления). Виды правонарушений. Геоэтническая,
геополитическая, социальная природа, причины преступности и других
правонарушений в современной России. Пути и условия преодоления
негативных факторов возрастания преступных проявлений.
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ТЕМА 6.2. Правовое сознание и правовая культура
Понятие правосознания. Правосознание как форма общественного
сознания. Политическое, экономическое, нравственное, религиозное и другие
формы сознания.
Структура и виды правосознания. Интеллектуальная (информационная
и оценочная) сторона, психологическая сторона (чувства, переживания),
поведенческая (регулятивно-установочная) сторона. Индивидуальное,
коллективное, общесоциальное правосознание. Общегосударственное и
локальное
(местное,
региональное)
правосознание.
Обыденное,
профессионально-юридическое правосознание.
Взаимодействие правосознания и права. Направление воздействия
правосознания на объективное право. Объективное право и правосознание
граждан. Степень соответствия правовых норм и юридической деятельности
социальному прогрессу.
Правовая культура: понятие и роль в жизни общества. Правовой
нигилизм, социальная природа и пути преодоления. Правовая культура и
система образования, юридическая профессия, юридическая наука. Правовая
культура и состояние наличных и государственно-правовых институтов.
Знание, понимание, уважение к праву, правовая активность личности.
Правовое воспитание: понятие, формы и методы. Правовая культура и
становление юриста - профессионала, государственного служащего.
ТЕМА 6.3. Юридическая ответственность
Содержание и функции юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Основания и стадии юридической ответственности.
Виды юридической ответственности в зависимости от отраслевой
структуры права.
Освобождение от юридической ответственности: основания и виды.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
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от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая):
Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 31.01.2016 г.) // Собрание
законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 г. №
14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410; Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от
26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. – Ст.
4552; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая):
Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496.
3. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст.1.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). – Ст.3.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
Основная литература
1. Горячковская Ю.М. Правовая политика: Учебное пособие. –
Белгород: Изд-во БУКЭП, 2016. – 156 с.
2. Горячковская Ю.М., Шабалина Е.И. Проблемы теории государства и
права: Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. – 225 с.
3. Новиков Е.В., Горячковская Ю.М., Шабалина Е.И. Актуальные
проблемы государственно-правовой науки: Учебное пособие. – Белгород:
Изд-во БУКЭП, 2016. – 127 с.
4. Теория государства и права: учеб. для вузов / Т.Н. Радько, В. В.
Лазарев, Л. А. Морозова; Мин. образования и науки РФ, Московская гос.
юридическая акад. им. О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2013. – 562 с.
5. Теория государства и права: учеб. для вузов / В.Д. Перевалов;
Уральская гос. юридическая акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2012. – 416 с.
6. Шабалина Е.И. Методология юридической науки: Учебное
пособие. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2017. – 61 с.
Дополнительная литература
1. Анисимова Н.В. Вопросы соотношения международного права и
правовой системы России // Право и государство: теория и практика. – 2008. –
№ 3. – С. 32-33.
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2. Баженова Т.М. Систематизация законодательства в России: история
и современность // Право и политика. – 2008. – № 3. – С. 546-552.
3. Болгова В.В. Теоретические проблемы структуры публичного
права // Право и политика. – 2008. – № 1. – С. 15-18.
4. Булаевский Б.А. К вопросу о понятии презумпций в праве // Журнал
российского права. – 2010. – № 3. – С. 63-70.
5. Васильева Е.Г. Ценностный подход в правовой науке // Право и
государство. – 2008. – № 6. – С. 9-11.
6. Ветютнев Ю.Ю. Четыре аспекта правовой формы // Современное
право. – 2008. – № 7. – С. 64-68.
7. Гогин А.А. К вопросу о признаках правонарушений // Право и
политика. – 2008. – № 7. – С. 1595-1600.
8. Дробышевский С.А. О критериях оценки научных идей в
правоведении // История государства и права. – 2009. – № 14. – С. 17-22.
9. Запоило М.В. Конкретизация и толкование юридических норм:
проблемы взаимоотношения и взаимодействия //Журнал российского права. –
2010. – № 5. – С. 21-28.
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ПРОГРАММА КУРСА
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
ТЕМА 1.1 Предмет истории политических и правовых
учений как самостоятельная юридическая дисциплина
История политических и правовых учений в системе юридических наук
и юридического образования, ее предмет и цель изучения.
Критерии оценки политико-правовых доктрин.
Становление и развитие политико-правовой идеологии. Периодизация
истории политических и правовых учений. Структура курса.
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ
В ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ
ТЕМА 2.1 Политическая и правовая мысль
в странах Древнего Востока
Объективные социальные-экономические условия формирования
политико-правовых идей в странах Древнего Востока. Политическая и
правовая идеология в Древней Индии. Политическая и правовая мысль
Древнего Китая. Лао-Цзы. Конфуций. МоЦзы. Шан Ян.

ТЕМА 2.2 Политические и правовые учения
в Древней Греции
Общая характеристика и периодизация политико-правовой мысли в
Древней Греции. Политико-правовые идеи софистов. Учение Сократа о
государстве.
Политические и правовые идеи Платона. Проект идеального государства
в книге “Государство”. Классификация форм государства в книге “Политик”.
Политическое и правовое учение Аристотеля. Аристотель о государстве
и его формах, о праве и законах в книге “Политика”. Правильные и
неправильные формы государства. Справедливость и ее виды. Обоснование
рабства.
Политическая и правовая мысль периода эллинизма: идеи Эпикура,
стоиков, Полибия.
ТЕМА 2.3 Политическое и правовые учение
в Древнем Риме
Общая характеристика политико-правовых идей Древнего Рима.
Понятие республики в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и его видах.
Зарождение теократических доктрин. Политические идеи христианства.
Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. Борьба с ересями.
Новое обоснование рабства.
ТЕМА 2.4. Политические и правовые учения
в Западной Европе в средние века
Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского
средневековья. Политико-правовая теория средневековой схоластики. Учение
Ф. Аквинского о видах законов, об элементах государственной власти, о
соотношении церкви и государства. Проблемы государства и права в
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идеологии средневековых ересей. Критика теократических идей в учении
Марсилия Падуанского.
Основные направления средневековой юридической мысли, сторонники
римского права. Школа глоссаторов. Юридические идеи сторонников
канонического права и обычного права. Г. Брэктон. Ф. Де Бомануар.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
ТЕМА 3.1. Ведущие политико-правовые идеи периода
возрождения и реформации в Западной Европе
Становление политико-правовой идеологии Нового времени.
Политическая идеология Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории,
природе человека, о целях и формах государства, его взгляды на соотношение
политики и морали. Макиавеллизм.
Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. Политические идеи
тираноборцев. Политико-правовые идеи раннего социализма. Т. Мор. Т.
Кампанелла.
Борьба политических идей в период Реформации. Политическое учение
М. Лютера. Политико-правовые идеи Т. Кальвина.
ТЕМА 3.2. Теория естественного права
и теория разделения властей
Г. Гроций о видах права, о понятии и предписаниях естественного права,
о происхождении государства. Развитие теории естественного права в трудах
Т. Гоббса. Защита абсолютной монархии. Обоснование принципов частного
права. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о
границах государственной власти, формах государства. Обоснование
демократии.
Развитие политико-правовой идеологии индепендентов, левеллеров,
диггеров в период английской революции.
Учение Д. Локка о правах человека. Д. Локк о происхождении и задачах
государства в книге “Два трактата о правлении”. Теория разделения властей.
ТЕМА 3.3. Политические и правовые идеи
европейского просвещения
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Отражение социального и нравственного идеала идеологов
Просвещения в политико-правовых концепциях. Политико-правовые
воззрения Вольтера. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих “дух
законов”. Развитие концепции разделения властей в государстве. Понятие
политической свободы и критика деспотизма.
Теория Ж.Ж.Руссо об этапах общественного неравенства, об
общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Политикоправовые идеи в период Французской революции 1789-1794 гг. Политикоправовая идеология французского социализма. Морелли. Г. Мабли. Г. Бабёф.
Особенности политико-правовых учений Х. Вольфа, Ч. Беккариа.
ТЕМА 3.4. Политико-правовые учения в США
Становление американской политико-правовой мысли. Политикоправовые концепции А. Гамильтона, Т. Пейна, Т. Джефферсона.

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ
ТЕМА 4.1. Становление и развитие политико-правовой идеологии в
феодальной России в XI-XVI вв.
Политические и правовые идеи Древней Руси. “Слово о законе и
благодати”. Политическая программа В. Мономаха. Политико-правовые
воззрения Д. Заточника.
Основные направления политической мысли в период образования
Московского царства. Политическая концепция Филофея “Москва-третий
Рим”. Политическая программа И. Пересветова. Политические взгляды И.
Грозного. Политические идеи А. Курбского.
ТЕМА 4.2. Политические и правовые учения в России во второй
половине XVII в. - первой половине XVIII века
Политико-правовая идеология феодальных защитников абсолютизма.
Ф. Прокопович. В.Н. Татищев. Политико-правовая идеология купечества в
произведениях И.Г. Посошкова.
ТЕМА 4.3. Политические и правовые учения в России
во второй половине XVIII века
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“Наказ” Екатерины II. Идеология “просвещенного” абсолютизма. С.
Полоцкий. М. М. Щербатов и политико-правовая идеология феодальной
аристократии. Возникновение либеральной идеологии в России.
Политические идеи С. Е. Десницкого. Проект соединения самодержавия с
разделением властей. Революционно-демократическое учение А.Н. Радищева.
ТЕМА 4.4. Политические и правовые учения в России
в период разложения и кризиса феодально-крепостнического строя
Либеральная идеология. Проекты государственных преобразований
М.М. Сперанского. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М.
Карамзина. Революционная идеология. Политические и правовые идеи
декабристов.
Политические идеи П.Я. Чаадаева. Политико-правовые воззрения
славянофилов и западников.
РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В СТРАНАХ
ЕВРОПЫ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ТЕМА 5.1. Либеральные политико-правовые доктрины
Концептуальные основы европейского либерализма. Ведущие идеи
либеральных учений И. Бентама, Д.- С. Милля. Теория Б. Констана. Учение о
демократии А. де Токвиля. В. Гумбольдт. Л. Штейн. Д. Мэдисон.
Политические и правовые учения И. Канта. Учение И. Канта о
государстве и праве. Кант о соотношении морали и права. И. Кант о задачах и
устройстве государства. Теоретическое обоснование правового государства.
Проект вечного мира в работе “К вечному миру”.
Проблемы государства и права в социологии О. Конта. Конт об этапах
развития общества, о соотношении материальной и духовной власти. Проект
социократии. Отношение к праву и к субъективным правам.
ТЕМА 5.2. Консервативные политические и правовые учения
Традиционалистская концепция Э. Берка. Историческая школа права:
Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта.
Политические и правовые учения Гегеля. Учение Гегеля о государстве и
праве. “Философия права” в системе гегелевской философии. Понятия
абстрактного права, морали и нравственности. Гегель о соотношении
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гражданского общества и государства. Структура конституционной монархии.
Гегель о войне и мире, об общей истории государства и права.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
УЧЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА и XX ВЕКА
ТЕМА 6.1. Буржуазные политические и правовые учения
Развитие либеральных политико-правовых доктрин государстве и праве.
А. Эсмен, Г. Еллинск, А.В. Дайли. Либеральные учения в России. Б.Н.
Чичерин, Н. М. Коркунов, М.М. Кавалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф.
Шершеневич, Б.А. Кистяковский.
Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.
Консервативно-славянофильские взгляды Н.Я. Данилевского, К.Н.
Леонтьева.
Проблемы государства и права в социологических концепциях.
Г. Спенсер о военном и промышленном типах общества, государства и права.
Теория Р. Йеринга.
Юридический позитивизм. К. Бергбом. Политико-правовое учение Ф.
Ницше.
ТЕМА 6.2. Социалистические политико-правовые теории и
марксистские политико-правовые учения
Ранний социализм. Концепция исторического прогресса А. Сен-Симона.
Социалистическое общество в теории Ш. Фурье. Система социалистических
взглядов Р. Оуэна. Концепции революционно-утопического коммунизма. О.
Бланки. Д.О. Брайен. В. Вейтлиг.
Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве.
К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере
государства и права, об их экономической обусловленности, происхождении,
сущности, этапах развития и исторических судьбах. Обоснование идеи
коммунистической революции и диктатуры пролетариата.
Развитие идеи социальной демократии. Проблемы права и государства в
произведениях Ф. Лассаля и лассальянцев. Идея всеобщего избирательного
права и социального государства. Политико-правовая теория анархизма.
Обоснование программ ликвидации государства в трудах П. Прудона и М.А.
Бакунина. Политико-правовые идеи “русского социализма” (народничества).
А.И. Герцен о государстве и праве. Развитие политико-правовой теории
народничества в произведения Н.Г. Чернышевского, П.Л. Лаврова, П.Н.
Ткачева.
ТЕМА 6.3. Основные направления
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политико-правовой идеологии в XX веке
Кризис классического либерализма и формирование новых направлений
общественной идеологии. Политико-правовая идеология солидаризма и
институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, синдикалистском
государстве. Институционализм М. Ориу.
Развитие реформистского и центристского направлений в марксизме.
Проблемы государства и права в произведениях Э. Бернштейна. Политикоправовая идеология К. Каухтского. Идеи парламентаризма, политического
плюрализма, социального законодательства.
Идеи государства и права в теориях демократического, христианского
социализма. Развитие анархизма. Теория П.А. Кропоткина. Анархосиндикализм Ж. Сореля.
Политическая теория большевизма. В. И. Ленин о социалистической
революции, диктатуре пролетариата, о государстве и праве на первой фазе
коммунизма.
Формирование общей теории систем. Теория социального действия Т.
Парсонса. Концепция политической системы Д. Истона. Политическая
идеология фашизма.
ТЕМА 6.4. Современные теории государства
Формирование идеологии неолиберализма. Теории “государства
всеобщего благоденствия”, плюралистической демократии, правового и
социального государства.
Неоконсерватизм. Элитарные и технократические концепции
государства.
Исламская концепция государства.
ТЕМА 6.5. Правовые концепции XX века
Западная правовая идеология в начале XX в. Неокантиантские
концепции права. Р. Штаммлер. Школа “свободного права”. Е. Эрлих.
Социологическая теория права. “Реалистическая” теория права в США. К.
Ллевелин об источниках правовых решений. Д. Фрэнк. Психологическая
теория права Л. И. Петражицкого.
Современные концепции права. Аналитическая юриспруденция. Г. Харт
о первичных и вторичных правовых нормах.
Современные теории естественного права: Г. Радбрух, В. Майхофер.
“Чистая” теория права Г. Кельзена. Социологическая концепция права Р.
Паунда. Понятие права как формы социального контроля.
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РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ АРАБСКОГО
ВОСТОКА
ТЕМА 7.1. Формирование и развитие мусульманской
политико-правовой мысли
Политико-правовые направления в исламе. Проблемы государства и
права в учениях – Фаради, Ибн Сины, Ибн Рушда, аль – Маварди.
Политическое учение Ибн Халдуна.
Развитие традиционных исламских политических и правовых идей в
XVI – XIX вв. Политические идеи М. Рида. Политические взгляды
мусульманских реформистов XIX в.: аль – Афгани, М. Абдо. Концепция
государства А. Разека.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
Основная литература
1. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. 3-e изд., пере-раб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.
2. Шабалина Е.И. История правовых учений: Учебное пособие. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – 171 с.
Дополнительная литература
1. Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. –
М.: Юридическая литература, 1999. – 318 с.
2. История политических и правовых учений: Хрестоматия / Сост.
Демиденко Г.Г., Борисов Г.А. – Белгород: Везелица, 1999. – 1158 с.
3. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.
Лейста. – М.: Зерцало, 2006. – 556 с.
4. История политических и правовых учений: учеб. пособие для вузов /
М.Н. Марченко, И.Ф. Мачин. – М.: Проспект, 2007. – 468 с.
5. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений: Курс
лекций. – М.: Юридический центр Пресс, 2006. – 350 с.
6. Кучер В.В. История политических и правовых учений: Курс
лекций. – М.: Омега-Л, 2006. – 203 с.
7. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. – М.: Инфра, 2009. –
648 с.
8. Рассолов М.М. История политических и правовых учений. Учебное
пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 271 с.
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Электронные ресурсы
1.
История политических и правовых учений: Учебное пособие / Под
ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 319 с. //
http://www.knigafund.ru/ books/106585/read
2.
История политических и правовых учений: Учебное пособие / Под
ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 471 с. //
http://www.knigafund.ru/ books/106685/read
3.
История политических и правовых учений: учебное пособие / Под
ред. Н.В. Михайловой, А.А. Опалевой, А.Ю. Олимпиевой. – М: ЮНИТИДАНА, 2011. – 367 с. // http://www.knigafund.ru/ books/106686/read
4.
История политических и правовых учений: учебник для вузов /
Под ред. О.Э. Лейста, В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2009. – 584 с. //
http://www.knigafund.ru/books/19435/read
5.
Ларин А.Ю. История политических и правовых учений: Курс
лекций. Учебное пособие. – М: Книжный мир, 2008. – 181 с. //
http://www.knigafund.ru/books/88752/read
6.
Рассолов М.М. История политических и правовых учений:
Учебник
–
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2010.
–
431
с.
//
http://www.knigafund.ru/books/106684/read
7.
Шабалина Е.И., Крикун В.Г., Баландина Г.Ю. История
политических и правовых учений: Учебно-методическое пособие . //
http://cdo.bupk.ru/
8.
Шабалина Е.И. История политических и правовых учений:
Учебно-методическое пособие http://cdo.bupk.ru/
9.
Шарапова Т.А. История правовых и политических учений:
Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2010. – 240 с. //
http://www.knigafund.ru/books/53183/read
ПРОГРАММА КУРСА
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ТЕМА 1.1. Предмет, методология и методы изучения курса
«История отечественного государства и права»
Предмет «Истории отечественного государства и права». Место истории
отечественного государства и права в системе юридических наук.
Методологические проблемы истории отечественного государства и
права. Формационный и цивилизационный подходы. Основные методы
изучения курса.
Источники и историография истории отечественного государства и
права.
Современные направления исследований.
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РАЗДЕЛ 2. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
ТЕМА 2.1. Рабовладельческие государства
Государство и право Урарту (IX – VI вв. до н.э.). Государство и право
Закавказья и Средней Азии (середина I тыс. до н.э. – IV в.н.э.).
Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. –
IV в.н.э.). Скифы. Греческие города-полисы.

РАЗДЕЛ 3. РАННЕФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА
НА РУСИ (IX – НАЧАЛО XVI В.)
ТЕМА 3.1. Политические образования периода формирования
феодализма в европейской части страны
Догосударственный быт восточных славян. Расселение и характер
культуры. Народ «рус». Распад родовых общин. Союзы племен. Военная
демократия. Политические образования восточных славян.
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманы. Кочевники.
ТЕМА 3.2. Древнерусское государство и право (IХ-ХII вв.)
Возникновение
Древнерусского
государства.
Предпосылки
(экономические, географические, этнические, религиозные). «Повесть
временных лет» о возникновении государства. Норманская теория и ее
критика. Современная наука о происхождении государственности у
восточных славян. Киевская Русь как полиэтническое государственное
образование; формирование древнерусской народности.
Общественный строй Киевской Руси.
Государственный строй. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.
Высшие органы власти и управления: великий князь, княжеский совет, вече
(громада). Удельные князья. Сюзеренитет - вассалитет. Феодальные съезды.
Развитие великокняжеской юрисдикции. Численная или десятичная система
управления. Дворцово-вотчинная система управления. Местные органы
управления. Самоуправление в территориальной (соседской) общине (верви).
Дружины княжеские и боярские. Народное ополчение.
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Крещение Руси. Церковь как элемент политической организации
древнерусского общества. Роль христианской церкви в укреплении
древнерусской государственности и развитии древнерусской цивилизации.
Возникновение и развитие древнерусского права. Обычай. Закон
Русский. Договоры Руси с Византией, княжеские
договоры и уставы,
церковные уставы. Княжеское законодательство и судебная практика.
Кормчие книги, религиозные каноны.
Русская Правда. Краткая, Пространная и Сокращенная редакции.
Зарождение вотчинной юстиции. Значение Русской Правды в становлении
отечественной правовой традиции.
ТЕМА 3.3. Государство и право Руси в период феодальной
раздробленности (ХII – ХIV вв.)
Объективный характер и предпосылки феодальной раздробленности
(экономические и социально-политические). Раннефеодальные монархии и
республики. Особенности социально-политического развития Руси в период
феодальной раздробленности. Съезды русских князей. Единство княжеской
династии. Церковь как фактор политического единства.
Княжеские междоусобицы. Распад государственного единства Руси и
возникновение системы удельного правления.
Татаро-монголъское нашествие. Влияние золотоордынского завоевания
на развитие отечественной государственности. Ярлыки на княжение. Влияние
Золотой Орды на политическую и правовую культуру Руси.
Особенности
общественно-политического
строя
ВладимироСуздальского и Галицко-Волынского княжеств.
Новгородская и Псковская феодальные республики. Общественный
строй.
Государственный строй. Своеобразие новгородского и псковского
правления. Вечевые боярские республики. Политическая роль боярства и
городской верхушки. Административно-территориальное деление. Концы,
пятины. Местные органы. Кончанские вече. Судебная система: суд вече, суд
князя и посадника, суд тысяцкого, суд духовенства, братчина. Вооруженные
силы. Международные договоры. Борьба против крестоносно- католической
агрессии в XII-ХIII вв.
Новгородская и Псковская судные грамоты. Основные институты
вещного права. Виды договоров. Обязательственное право. Наследственное
право. Преступление и наказание. Состязательная и розыскная форма
процесса. Виды доказательств. Система наказаний.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Влияние Кревской и Люблинской уний на развитие русских земель в
составе Литовского княжества.
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ТЕМА 3.4. Татаро-монгольские государства на территории нашей
страны (XIII – XV ВВ.)
Возникновение
империи
Чингиз-хана.
Государство
Чагатая.
Государство Хулагидов. Золотая Орда: общественный строй, отношения с
Русью. Право.
ТЕМА 3.5. Образование Русского централизованного
государства и его права (ХIV – начало ХVI вв.)
Предпосылки образования Русского централизованного государства,
Преодоление политической раздробленности. Возвышение Москвы и ее роль
в объединении Руси в единое централизованное государство. Особенности
государственной централизации. Усиление власти московских князей. Борьба
с ордынской зависимостью. Особенности образования Русского
централизованного многонационального государства: внутренние и внешние
факторы.
Общественный строй Московской Руси. Складывание сословий.
Феодальная аристократия. Служилые люди по отчеству. Служилые люди по
прибору. Феодально-зависимое население. Городское население. Правовое
оформление начала прикрепления крестьян к земле.
Государственный строй. Усиление власти Великого князя Московского,
«Государя всея Руси». Юридическая природа отношений между великим и
удельными князьями: иммунитетные грамоты и договоры.
Боярская Дума, ее компетенция. Думные чины. Развитие дворцововотчинной системы управления, ее перерастание в приказную систему.
Зарождение бюрократии. Пути.
Административно-территориальное устройство и местные органы.
Система кормлений. Наместники и волостели. Воеводы. Городовые
приказчики. Судебные органы. Церковь и ее роль в государстве.
Право русского централизованного государства. Уставные грамоты
наместничьего управления. Губные и земские, грамоты. Двинская и
Белозерская грамоты. Начало кодификации русского права. Частные акты.
Судебник 1497г - первый закон Русского централизованного государства.

РАЗДЕЛ 4. СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ В
РОССИИ
ТЕМА 4.1. Государственный и общественный строй сословнопредставительной монархии в России (середина ХVI - середина ХVII вв.)
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Основные тенденции социально-экономического и политического
развития России в ХVI-ХVII вв. Предпосылки становления сословнопредставительной монархии. Создание единого всероссийского рынка.
Изменения в социальной структуре общества. Боярско-княжеская
аристократия и ее политическая позиция. Усиление позиций служилого
сословия- дворянства. Духовенство. Городское население (посадские люди).
Правовое положение иноверцев. Крестьяне: государственные и
владельческие. Закрепощение крестьян.
Государственный строй. Переход к сословно-представительной
монархии. Укрепление царской власти. Царь. Боярская Дума. Земские
Соборы, их структура, состав, порядок созыва. Компетенция. Становление
приказно-воеводской системы управления. Приказы: постоянные и
временные, организованные по территориальному и функциональному
признаку. Реформы Ивана Грозного. Снижение роли Боярской Думы. Кружок
Адашева. Опричнина. Самодержавно-боярская форма российской автократии.
Отмена кормлений. Губная реформа. Управление городами. Градское
благочиние.
Правовой статус Левобережной Украины.
Положение православной церкви в государстве. Освященный Собор.
Введение патриаршества. Система церковного управления. Церковные
приказы.
Военное устройство. Формирование постоянного войска. Стрелецкие
полки (прибор). Полки нового строя (даточные люди). Поместная конница
(верстание). Народное ополчение. Отряды казаков. Национальные и наемные.
ТЕМА 4.2. Право сословно-представительной монархии
в России (середина ХVI - середина ХVII вв.)
Развитие русского права. Источники права. Выделение отраслей отряды
права. Судебник 1550г. Указные книги приказов. Новоуказные статьи.
Новоторговый устав. Церковное право. Правосудие митрополичье. Стоглав.
Семейное право. Преступления против церкви и веры. Регулирование
внутрицерковной организации.
Соборное Уложение 1649г. Формы феодального землевладения:
государственное, церковное, вотчинное (родовое, выслуженное, купленное),
поместное. Обязательственное право. Исковая давность. Крепостной порядок
сделок. Наследственное право. Система преступлений. Формы процесса: суд
и розыск. Система формальных доказательств. Судоустройства.
Усиление инквизиционного процесса. Вотчинная юстиция.

31

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА У НАРОДОВ РОССИИ (У НАРОДОВ ПРИБАЛТИКИ,
УКРАИНЫ, КАЗАХСТАНА, СРЕДНЕЙ АЗИИ, МОЛДАВИИ,
ЗАКАВКАЗЬЯ)
ТЕМА 5.1. Феодальное государство и право
у народов Прибалтики
Образование и развитие Великого княжества Литовского.
Общественный строй. Государственный строй. Право.
Возникновение государственности в центральной Прибалтике.
Государство и право Ливонии (XIII – середина XVI в.) Курляндское
герцогство.
ТЕМА 5.2. Проблемы феодальной государственности
и права у народов Украины, Белоруссии и Молдавии
Земли Киевской Руси в составе Великого княжества литовского
Общественно-политический строй Украины накануне освободительной
войны 1648-1654 гг. Народно-освободительная война и борьба за создание
Украинского
государства.
Воссоединение
Украины
с
Россией.
Государственный строй Украины во второй половине XVI - XVIII в. Право
Украины.
Общественный и государственный строй, право Белоруссии.
Образование Молдавского государства и основные этапы его развития.
Общественный строй. Государственный строй. Основные черты права.
ТЕМА 5.3. Феодальное государство и право у народов
Средней Азии, Закавказья и Казахстана
Феодальные государства на территории Грузии. Армянские государства.
Государства Прикаспия. Правовые государства Закавказья.
Эфтанитское царство (VI – VII вв.). Средняя Азия в составе Арабского
Халифата (VIII – IX вв.). Государство Саманидов (IX – X вв.). Государство
Караханидов (XI – XII вв.). Государство Хорезмшахов (XII – XIII вв.). Общая
характеристика права.
Грузинские государства. Общественный строй. Право. Азербайджан:
общественный строй, государственный строй, право. Государственность в
Армении.
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Среднеазиатские государства. Государство Тимура и тимуридов (XIV –
XV вв.). Бухарское ханство. Хивинское царство.

РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТНОЙ
МОНАРХИИ В РОССИИ
ТЕМА 6.1. Государство и право России в период образования и
укрепления абсолютной монархии в России. «Просвещенный
абсолютизм»
Предпосылки становления абсолютной монархии. Внутренние и
внешние условия и причины. Особенности российского абсолютизма.
Сословные реформы Петра I. Соотношение классовой структуры и
сословного деления российского общества. Особенности положения
казачества. Правовое положение население национальных окраин. Указ о
единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г.
Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому
дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству Екатерины II 1785 г.
Жалованная грамота городам 1785 г.
Преобразования Петра 1 и строительство «регулярного» государства.
Отмирание
сословно-представительных
учреждений.
Юридическое
оформление абсолютной монархии. Провозглашение Российской империи.
«Правда воли монаршей». Указ о наследии престола 1722 г. Император.
Сенат. Фискалы и прокуроры. Верховный Тайный Совет. Реформа
Сената при Екатерине II. Геральдмейстерская и рекетмейстерская конторы.
Коллегии. Отмена патриаршества и создание Синода. Генеральный регламент.
Главный магистрат. Преображенский приказ.
Тайная, розыскных дел канцелярия. Тайная экспедиция. Кабинет
министров.
Губернская и областная реформы Петра I. Реформа местного
управления. «Устав благочиния или полицейский» 1782 г. и создание
регулярной полицейской службы.
Судебные органы. Надворные суды. Суды в армии. Система судебных и
прокурорских органов по Учреждению о губерниях 1775 г. Вотчинная
юстиция.
Развитие форм государственного единства. Статус Украины и
Прибалтики. Военная и военно-судебная реформы Петра I. Создание
регулярной, армии и военно-морского флота. Воинский устав 1716 г. Морской
устав 1720 г.
«Просвещенный абсолютизм» в России. Развитие права и
судопроизводства. Манифесты, уставы, регламенты, артикулы, «указный»
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характер права. Попытки систематизации законодательства при Петре I,
Елизавете и Екатерине II.
Указ 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых
имуществах». Правовой режим вотчин и поместий. Институт владения,
собственности и права на чужие вещи. Основные изменения в
обязательственном праве. Виды договоров и способы их заключения.
Уголовное право. Появление термина «преступление.
Артикул Воинский 1715 года - первый военно-уголовный кодекс России:
источники, структура, сущность, значение.
Цели и виды наказаний.
Процессуальное право. Увеличение удельного веса розыскной формы
процесса. Законодательная отмена состязательного процесса в 1697 году.
Теория формальных доказательств. Краткое изображение процессов или
судебных тяжб 1715 года - военно-процессуальный кодекс. Выделение стадий
процесса. Отмена розыска как формы процесса. Порядок судопроизводства по
гражданским делам по Указу «О форме суда» 1723 г.

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА
ТЕМА 7.1. Государство и правой России в первой
половине ХIХ века
Монархическая власть в первой половине XIX столетия.
Либеральное правление Александра I. Ревизия Павловского наследия.
Проекты преобразований социально-политического строя. Деятельность
М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 ода и идейный раскол в русском
обществе. А.А. Аракчеев и усиление репрессивной политики царизма.
Движение декабристов: конституционные проекты и современные трактовки
Непременный совет. Негласный комитет. Государственный Совет, его
структура, функции, компетенция их идей и деятельности.
Собственная Его Императорского Величества Канцелярия, образование
отделений. III отделение. Корпус жандармов. Комитет Министров. Сенат.
Министерства и главные управления. Реорганизация Сената Александром I.
Преобразование Николаем I Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии.
Воцарение Николая I. Самодержавие в национальном духе и отход от
петровской системы. Теория официальной народности: «православие,
самодержавие, народность». Роль бюрократии в управлении государством.
Сословный строй Российской империи. Изменения в классовой
структуре общества. Замена основных классов феодального общества
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классами буржуазного общества. Изменения в правовом положении
дворянства, духовенства, крестьянства и городского населения.
Правовое положение крестьян. Попытки решения крестьянского
вопроса. Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 года. Отмена крепостного
права в Прибалтике в 1816-1819 гг. Закон «Об обязанных крестьянах» 1842 г.
Реформы Киселева по облегчению повинностей и введению самоуправления
среди государственных крестьян.
Развитие права. Кодификация законодательства М.М. Сперанского.
Полное собрание законов Российской империи. Свод Законов Российской
империи. Свод военных постановлений. Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845г. Свод уставов и учреждений о содержащихся под
стражею.
ТЕМА 7.2. Государство и право России в период реформ второй
половины XIX века
Предпосылки буржуазных реформ середины XIX века: экономические,
социальные, политические, внутренние и внешние. Подготовительная работа.
«Пакетный» характер реформ.
Крестьянская реформа 1861 года. Манифест 19 февраля 1861 года.
«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Порядок выкупных платежей. Изменение правового статуса
крестьянского сословия. Права и обязанности крестьян, вышедших из
крепостной зависимости: личные и имущественные. Закон 1881 год об
обязательном выкупе земли. Роль и влияние крестьянской реформы на
экономику, политический и общественный строй империи.
Земская реформа 1864 года. «Положение о губерниях и уездных земских
учреждениях» 1 января 1864 года. Принципы земского представительства:
выборность, имущественный ценз, формальное равенство, сменяемость.
Избирательные курии и порядок выборов гласных уездных и губернских
земских собраний. Компетенция и источники финансирования земских
органов. Губернаторский контроль. Незавершенный характер земской
реформы. Значение реформы.
Городская реформа. «Городовое положение» 16 июля 1870 года.
Городское избирательное собрание, городская дума, городская управа,
городской голова. Избирательные правила. Компетенция органов городского
амоуправления. Недостатки реформы. Городское самоуправление и
правительственная администрация. Судебная реформа 1864 г.
Реорганизация системы судебных учреждений. Местные суды (мировой
суд, съезд мировых судей). Общие суды (окружные суды, судебные палаты,
кассационные департаменты Сената). Принципы судопроизводства.
Присяжные заседатели. Судебные следователи. Прокуратура. Адвокатура
(присяжные и частные поверенные), нотариат. Волостные, духовные, военные,
коммерческие и инородческие суды. Особое присутствие Сената.
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Военная реформа. «Устав о воинской повинности» 1 января 1874 года.
Итоги Крымской войны. Переход от рекрутских наборов к всеобщей воинской
повинности. Ополчение. Сокращенные сроки службы. Военные округа.
Система военно-учебных заведений. Военная юстиция.
Реформа образования. Положение о начальных народных училищах! 864
года. Устав для средней школы 1864 года. Университетский устав 1863 года и
восстановление академической автономии.
Реформа полиции и цензуры. «Временные правила об устройстве
полиции» 1862 г. Объединение городской и уездной полиции. Губернские
жандармские управления. 1880г. Сыскные и охранные отделения. Цензурный
устав 1865 года.
Финансовая реформа 1862-1868 года. Централизация финансовой
системы в рамках министерства финансов. Государственный банк,
Крестьянский и Дворянский банки, частные коммерческие банки.
Тюремная реформа 1879 года. Централизация системы мест лишения
свободы. Главное тюремное управление. Тюремные инспекции. Ограничение
полномочий Общества попечительного о тюрьмах. Ликвидация сословных,
начал при исполнении наказания в виде лишения свободы. Свод учреждений
и уставов о содержащихся под стражею 1890-г. Общая тюремная инструкция
1915г. Передача тюремной системы из ведения Министерства внутренних дел
в Министерство юстиции. Государственный строй пореформенной России
Реформы и эволюция российского самодержавия. Центральные органы власти
и управления. Государственный Совет и Комитет Министров. Перестройка
аппарата министерств. Министерство внутренних дел и министерство
юстиции. Создание Департамента полиции. Изменения в управлении
национальными окраинами Российской империи. Политический кри-зис
конца 70- начала 80-х гг. Политическая программа либерального движения и
нарастание
народовольческого
террора.
Создание
Верховной
распорядительной комиссии, ее задачи. «Диктатура» и конституционный
проект Лорис-Меликова.
Убийство Александра II.
Контрреформы 1880-1890-х годов. Отступления от установленного
порядка судопроизводства, «Положение о мерах к ограждению
государственного порядка и общественного спокойствия» 1881 г. «Положение
о земских участковых начальниках» 1889г. Изменение порядка выборов в
земские органы самоуправления. «Земское положение» 1890г. «Городовое
положение» 1892г. Дальнейшее развитие судебной контрреформы.
Внесудебная репрессия. «Манифест о незыблемости самодержавия»
Александра III. Закон о военном положении 1892г.
Развитие права пореформенной России. Правовые источники. Полное
Собрание Законов Российской империи. Собрание узаконений и
распоряжений правительства. Постановления Сената. Общинное право.
Правовое регулирование экономики. Реформы С.Ю. Витте (винная
монополия, денежная реформа 1897г.). Уложение о наказаниях уголовных и
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исправительных в редакции 1885 года. Категории преступлений и виды
соучастия. Система наказаний.
Суд и процесс, его основополагающие принципы. Стадии уголовного
процесса. Судопроизводство в мировых и волостных судах. Эволюция
гражданского судопроизводства. Отмена телесных наказаний и ссылки в
Сибирь в уголовно-правовом порядке. Административная ссылка.
ТЕМА 7.3. Государство и право России в период
буржуазно- демократических революций
(начало ХХ в. –1917г.)
Россия на рубеже XX века: основные тенденции социальноэкономического и политического развития. Русско-японская война.
Революционный подъем в стране. Предпосылки, характер, особенности и
движущие силы буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг.
Самодержавие и революция: дилемма власти.
Изменения в общественном и государственном строе России в период
революции 1905-1907гг. Россия на пути к конституционной монархии. Акты
от 6 августа 1905 года: «Учреждение Государственной Думы» и «Положение
о выборах в Думу». Высочайший «Манифест об усовершенствовании
государственного порядка» от 17 октября 1905 года.
Возникновение Советов. Реорганизация Совета Министров и
Государственного Совета. Избирательный закон от 11 декабря 1905 года.
Основные законы Российской империи в редакции 1906 года. 1 и II
Государственные Думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 года.
Третьеиюньская политическая система. Общие итоги изменения
государственного строя России под влиянием революции 1905-1907гг.
Политический курс П.А. Столыпина. 111 Государственная Дума. Борьба
с терроризмом. Режим исключительного положения и чрезвычайной охраны.
Временные правила о печати, об обществах, союзах и собраниях. Военноокружные и военно-полевые суды. Изменения в системе жандармскополицейских органов, активизация юс деятельности.
Использование в репрессивной политике правительства уголовного и
административного законодательства. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Указ от 9 января 1906 года. Создание социальной опоры самодержавия в
деревне - прослойки зажиточных крестьян.
Международное положение России накануне первой мировой войны.
Тройственный союз. Антанта. Вступление России в первую мировую войну.
Милитаризация государственного аппарата. Становление государственного V
капитализма. Особенности государственного регулирования экономики в
условиях военного времени. Особые совещания. Военно-промышленные
комитеты. Земгор. Изменения в системе судебных органов. Военная юстиция.
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IV Государственная Дума в условиях войны. Чрезвычайное законодательство
периода первой мировой войны.
Февральская буржуазно- демократическая революция 1917 года. Кризис
«верхов» накануне революции. Министерская чехарда. Экономические
трудности. Отречение Николая II от престола. Манифест Михаила Романова.
Крах монархии. Двоевластие. Временное правительство. Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Провозглашение России республикой.
Ликвидация старого государственного аппарата. Институт комиссаров
Временного правительства. Децентрализация государственного управления,
нарастание центробежных тенденций.
Первый съезд Советов. Мятеж генерала Корнилова. Демократическое
совещание. Падение Временного правительства.
Образование автономных и независимых государств на территории
бывшей Российской империи.
Развитие права. Изменение в источниках права в связи с созданием
Государственной Думы. Роль Сената в толковании норм права.
Кодификационные работы при Временном правительстве. Постановления и
распоряжения Советов. Революционное нормотворчество народных масс.
Расширение избирательных прав.
Уголовное право. Классификация преступлений и наказаний по
Уголовному Уложению 1903 года.
Воинский устав о наказаниях. Устав о ссыльных. Устав о содержащихся
под стражей.
Нарастание законодательного хаоса после февральской революции.

РАЗДЕЛ 8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ТЕМА 8.1. Становление Советского государства и права
(октябрь 1917-1918 гг.)
Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Изменение общественного
строя. Первые шаги по созданию основ социалистической экономики.
Революционный слом старого и создание советского государственного
аппарата. Высшие органы власти и управления. Создание Красной Армии и
Флота, рабоче-крестьянской милиции, судебных органов (общие суды и
революционные трибуналы) и ВЧК. Национально-государственное
строительство. Первая Советская Конституция. Создание основ советского
права.
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ТЕМА 8.2. Советское государство и право в период интервенции и
гражданской войны (1918-1920 гг.)
Начало и причины гражданской войны. Политика военного коммунизма.
Изменения в государственном механизме. Развитие организации
государственного единства. Развитие права. Правовые системы советских
республик.

ТЕМА 8.3. Советское государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.)
Международное положение советских республик. Новая экономическая
политика. Образование и развитие СССР. Перестройка государственного
аппарата. Строительство органов власти и управления народным хозяйством.
Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г.
Учреждения прокуратуры и адвокатуры. Создание и развитие
правоохранительных органов Союза ССР, ЦКК-РКИ. Военная реформа.
Коренизация государственного аппарата. Развитие советского права.
Кодификация. Укрепление законности и первые шаги к ее подрыву.

ТЕМА 8.4. Советское государство и право в период коренной
ломки общественных отношений (1930 - 1941 гг.)
Отказ от принципов НЭПа и переход к «наступлению социализма по
всему фронту». Форсированная индустриализация и принудительная
коллективизация сельского хозяйства. Изменение социально-классовой
структуры обществ, начало раскрестьянивания страны. Голод 1932-19ЗЗ гг.
Культурная революция.
Сталинизм: происхождение и сущность. Предпосылки становления
тоталитаризма. Политический переворот 1929 г. Разгром правой «оппозиции»
Бухарина и других течений в партии. Утверждение культа личной власти
Сталина. Чистки в партийно-государственном аппарате. Установление
однопартийной системы. Слияние партии с государством, руководящая роль
партии.
Принятие Конституции СССР 1936 г, ее основные положения.
Общественное и государственное устройство СССР. Права и обязанности
граждан. Избирательная система. Мифы сталинской конституции и проблема
соответствия конституционных норм тогдашним реалиям.
Развитие СССР как союзного государства.
Высшие органы власти и управления. Роль Политбюро. ЦК ВКП(б).
Декоративные функции съездов Советов. Корректировка функций СНК, СТО,
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Госплана. Упразднение ВСНХ, Переход на отраслевой принцип управления
промышленностью и его абсолютизация. Превалирование административнокомандных методов управления. Централизация и бюрократизация
государственного аппарата.
Укрепление обороноспособности страны. Переход от территориальномилиционной системы вооруженных сил к кадровой армии. Кадровой погром
в вооруженных силах 1937-1938 гг. и его последствия. Проблема
единоначалия.
Органы суда и прокуратуры. Структурные изменения в судебной
системе в начале 30-х годов. Верховый суд СССР. Создание НКЮ СССР.
Закон' 1938г. «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик».
Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932г. «О революционной
законности». Централизация прокурорского надзора, создание в 1933г
Прокуратуры СССР. А.Я. Вишинский и его теория о собственном признании
вины как «царице доказательств».
Первое общесоюзное Положение о рабоче-крестьянской милиции 1931г.
Передача милиции в состав ОПТУ. Создание в 1934г НКВД СССР, его
функции. Преобразование ОПТУ в Главное управление государственной
безопасности НКВД СССР. Место и роль следственного аппарата, Особого
совещания (ОСО) НКВД СССР и «троек» на местах в механизме массовых
репрессий. Внесудебная расправа. ГУЛАГ и его система.
Международное положение Советского Союза накануне Великой
Отечественной войны. Исключение СССР из Лиги наций. Пакт МолотоваРиббентропа и договор «О дружбе и границе с Германией»: раздел сфер
влияния.
Развитие права.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932 г. «О революционной
законности». Формирование правовой базы массовых репрессий.
Широкомасштабные нарушения законности. Политические процессы 19281938гг. Придание партийным решениям силы фактически равнозначной силе
нормативных актов.
Кредитная и налоговая реформы 1930-1931гг.
Основные изменения в праве в условиях военного времени.
Ужесточение уголовной репрессии, усиление ответственности за военные
составы преступлений. Изменения в трудовом праве и социальном
обеспечении. Расширение полномочий руководителей министерств и
ведомств по распоряжению материальными и финансовыми ресурсами.
Сокращение рабочего дня и отмена уголовной и административной
ответственности за самовольное оставление работы и прогулы.
ТЕМА 8.5. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
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Нападение Германии на СССР. Введение военного положения. Создание
Государственного Комитета Обороны (ГКО) - чрезвычайного органа
управления страной в военное время. Разграничение функций между
чрезвычайными
и
конституционными
органами.
Перестройка
промышленности на военный лад. Образование новых наркоматов и
центральных органов, расширение их функций. Местные комитеты обороны.
Создание Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК) -высшего
органа стратегического руководства Вооруженными Силами. Особый
правовой статус действующей армии. Генштаб и наркомат обороны как
рабочие органы СВГК. Организация руководства партизанским движением.
Расширение полномочий военных властей в местностях, находящихся на
военном и осадном положении.
Изменения в системе судебно-прокурорских органов. Создание военных
трибуналов и прокуратуры, расширение сферы юс деятельности.
Изменения в государственном и административно-территориальном
устройстве. Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, Крыма.
Законы 1944г о расширении прав союзных республик.
Историческое значение победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Итоги второй мировой войны. ООН. Нюрнбергский,
Токийский, Хабаровские процессы.
ТЕМА 8.6. Советское государство и право в период послевоенного
восстановления и развития народного хозяйства
(1945-начало 50-х годов)
Превращение СССР в «сверхдержаву». Новое соотношение сил в мире,
его биополяризация в условиях «холодной войны». Формирование мировой
системы социализма. Внешние функции Советского государства.
Мероприятия по восстановлению экономики, наращиванию военнопромышленного потенциала. Коллективизация в западных районах. Отмена
карточной системы. Денежная реформа 1947г.
Изменения в государственном аппарате. Углубление отраслевого
принципа управления. Консервация административно-командной системы.
Развитие права. Необоснованные репрессии.
ТЕМА 8.7. Советское государство и право в период либерализации
общественных отношений (середина 50-х – начало 60-х гг.)
Международное положение и внешние функции Советского
государства.
Смерть Сталина и возобновление борьбы за лидерство в высшем
эшелоне партийно-государственного руководства. Реорганизация органов
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госбезопасности и внутренних дел, усиление контроля за их деятельностью.
Ликвидация ОСО при МВД СССР. Начало массовой реабилитации.
«Оттепель». Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда
партии. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его
последствий».
Реорганизация управления народным хозяйством: существенное
расширение территориального принципа управления промышленностью и
строительством. Создание совнархозов. Попытки улучшения управления
сельским хозяйством. Ликвидация МТС.
Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы законодательства о
судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1958 г.
Развитие права. Основы уголовного законодательства Союза СССР и
союзных республик. Основы уголовного судопроизводства Союза СССР и
Союзных республик. Основы гражданского законодательства и Основы
гражданского судопроизводства 1961 г.
Национально-государственное строительство. Расширение прав
союзных республик. Восстановление автономий на Северном Кавказе.
ТЕМА 8.8. Советское государство и право в период замедления темпов
общественного развития (середина 60-х – начало 80-х гг.)
Противостояние СССР и США и его влияние на развитие советской
государственности.
Хозяйственная реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и
восстановление промышленных министерств. Введение элементов хозрасчета.
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О совершенствовании
планирования и усилении экономического стимулирования промышленного
производства» (1965 г.). Незавершенность экономической реформы,
ограниченность и противоречивость ее результатов.
Проявление в начале 70-х годов застойных явлений в жизни общества и
государства. Отказ от структурной перестройки экономики. Установление
всеобъемлющего централизованного контроля за деятельностью предприятий.
Неэффективность административных методов руководства экономикой.
Восстановление МВД СССР (1968 г.). Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об основных обязанностях и правах советской милиции по
охране общественного порядка и борьбе с преступностью» (1973 г.). Закон о
Верховном Суде СССР и Закон о прокуратуре СССР (1979 г.).
Развитие советского права Разработка и принятие новой Конституции
1977 г. Структура Конституции 1977 г. и характеристика ее разделов.
Кодификационная деятельность.
ТЕМА 8.9. Советское государство и право
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в период обострения кризиса социалистической системы и
распада СССР (вторая половина 80-начало 90-х гг.)
Советский Союз в системе международных отношений. Попытка
решения проблемы сокращение вооружений.
Усиление противоречий в социально-классовых и национальных
отношениях. Реформирование экономики. «Ускорение» и расширение
самостоятельности государственных предприятий и полномочий трудовых
коллективов. Закон о государственном предприятии. Легализация
предпринимательства в производстве отдельных видов товаров и услуг.
Поощрение частной инициативы. Индивидуальная трудовая деятельность и
кооперативное движение. Аренда в сельскохозяйственном производстве.
Спекулятивный капитал и бартерная экономика. Углубление экономического
кризиса.
Реформы политической системы. «Гласность». Попытки восстановить
роль Советов как органов государственной власти. Съезд народных депутатов
СССР и Верховный Совет СССР. Учреждение поста Президента СССР.
Тупики «революции Горбачева». Конфронтация и «война законов».
Нарастание центробежных движений. Обострение межнациональных
конфликтов. «Парад суверенитетов». Новоогаревский договорной процесс.
Референдум о сохранении СССР.
События августа 1991 г. ГКЧП. Запрет КПСС. Разрушение союзных
органов власти и управления. Беловежские соглашения. Распад СССР и
создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

РАЗДЕЛ 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕМА 9.1. Основные изменения в государственном устройстве
Изменение геополитической ситуации в мире. Внешние функции
государства.
Курс на радикальные экономические реформы. Либерализация
экономики и цен. Приватизация. Ликвидация государственного
регулирования экономики.
Оформление
суверенной
российской
государственности
и
предотвращение распада России. Федеративный договор 31 марта 1992 года.
Нарастание противоречия в обществе. Противостояние исполнительной
и законодательной властей. Октябрьские события 1993 года.
Государственный
строй
России
по
новой
Конституции.
Конституционное закрепление принципа разделения властей.
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Реформирование вооруженных сил, правоохранительных органов и
судебной системы.
ТЕМА 9.2. Развитие права
Становление правовой системы Российской Федерации.
Основные черты Конституции 1993 г.
Приспособление законодательства к новым условиям. Важнейшие
принципы права. Концепция естественного права. Защита прав человека.
Общечеловеческие ценности.
Кодификация основных отраслей права. Право и закон.
Проблема соответствия регионального законодательства Конституции
РФ и федеральному законодательству.
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ПРОГРАММА КУРСА
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ДРЕВНЕГО МИРА
ТЕМА 1.1. Предмет, методология и методы изучения курса “История
государства и права зарубежных стран»
Общая характеристика и понятие дисциплины “История государства и
права зарубежных стран”, периодизация, методология и методы ее изучения.
Причины и предпосылки создания государства и права. Разложение
родоплеменного строя. Влияние общественного разделение труда,
дифференциация социальных функций на формирование политической
(государственной) власти и становление государства и права. Специфические
черты становления и развития государства и права, древневосточной, грекоримской античной и западноевропейской цивилизаций.
ТЕМА 1.2. Государство и право Древнего Египта
и Древнего Вавилона
Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее создание
единого централизованного государства (начало IV конец III тыс. до н.э.).
Экономическая функция государства и его влияние на формирование особой
социальной структуры страны. Деспотическо-теократический характер
государственной власти и ее религиозное обоснование. Система органов
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государственного управления (фараон, джати, чиновничество, “послушные
призыву” царя и другие). Местное управление. Армия. Суд. Понятие
восточной деспотии.
Особенности возникновения и развития государства и права в
Месопотамии. Ранняя форма государственной организации городагосударства. Формирование государств-гегемоний. Царство II династии Ура
(XXIII в. до н.э.). Возвышение централизованного государства Вавилон (XXXVIII вв. до н.э.). Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Место
царя, общины и храмов в управлении. Армия. Суд.
Специфический характер правовых систем и источников права в странах
Древнего Востока. Роль религиозной идеологии в древневосточном праве.
Отражение в праве социального неравенства. Эволюция источников права в
древних государствах Месопотамии. Первые царские законы. Общая
характеристика Судебника царя Хаммурапи XVIII в. до н.э. и Среднеассирийских законов (середина II тыс. до н.э.). Система изложения норм.
Брак и семья. Судебный процесс.
ТЕМА 1.3. Государство и право Древней Индии
Периодизация истории государства в Древней Индии. Формирование
сословно-варнового деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры) и
складывание первых “племенных государств”. Возникновение крупных
государств-гегомоний (IV-II вв. до н.э.). Империя Маурьев (IV-II вв. до н.э.).
Специфические черты организации государственного единства империи.
Политика «дхармавиджан». Ганы и синги. Власть царя и общинная
организация. Политико-религиозная индусская концепция богоугодного царя
(девараджи). Центральный и местный чиновничий аппарат. Роль
совещательных коллегиальных органов. Армия. Суд.
Специфический характер источников права: обычай, дхармашастры,
артхашастры, комментарии к дхармашастрам. Доминирующая роль в праве
религиозно-ритуальных принципов и норм. Артхашастры (I в до н.э. - I в н.э.)
и Законы Ману (II в до н.э. - II в н.э.). Система изложения правовых норм.
Регулирование имущественных и семейных отношений. Преступления и
наказания. Судебный процесс. Школы индусского традиционного права: Мятакмара и Дайябхага.
ТЕМА 1.4. Государство и право Древнего Китая
Становление и основные этапы государства в Древнем Китае. Первые
государственные образования династии Шань-Инь (XV-XI вв. до н.э.).
Создание первого централизованного государства Цинь. Легизм и реформы
Шан Яна (III в. до н.э.). Централизованная империя Хань (III в. до н.э. - III в.
н.э.). Складывание традиционной системы управления деспотического Китая.
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Роль финансовых, военных, цензорских и других ведомств. Правовой статус
чиновничества. Армия. Суд.
Формирование традиционного права. Отражение в праве борьбы и
взаимодействие двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Источники
права. Превалирующее значение в праве уголовных и административных
норм. Нормы «ли» и право. Регулирование семейных отношений. Судебный
процесс.
ТЕМА 1.5. Государство и право Древней Греции
Формирование политической общины и становление государства в
Греции. Сущность античного полиса. Основные этапы развития
демократической
рабовладельческой
республики
в
Афинах
и
аристократической республики в Спарте. Реформы Солона и Клисфена,
Эфиальта и Перикла в Афинах. Система управления в Афинах и Спарте.
Кризис афинской демократии.
Основные
черты
права
Древней
Греции.
Регулирование
имущественных, обязательственных и брачно-семейных отношений.
Преступления и наказания. Судебный процесс.
ТЕМА 1.6. Государства и права Древнего Рима
Возникновение государства в Риме. Реформы Сервия Тулия.
Утверждение Республики. Сенат. Центуратные, трибутные и куриатные
собрания. Магистратуры. Трибунат и появление диктаторов.
Расцвет и упадок республиканской формы правления. Военные
диктатуры, цезаризм и режимличной власти. Установление монархической
формы правления: принцинат и доминат. Роль армии в государственном
механизме. Кризис и раскол Римской Империи.
Основные этапы истории римского права. Развитие источников права.
Законы 12 таблиц. Преторский эдикт и труды римских юристов. Институция
Гая. Законодательство Юстиниана. Дигесты. Утверждение института частной
собственности. Основные институты предклассического, классического и
постклассического римского права.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА И
РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ
ТЕМА 2.1. Общая характеристика развития государства и права
Западной и Центральной Европы в средние века (Европейская
феодальная христианская цивилизация)
Особенности становления и развития средневековых европейских
государств. Роль городов и христианской церкви в этих процессах. Городские
республики и городское самоуправление. Становление права в
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раннефеодальных европейских обществах. Источники феодального права. Его
основные черты. Организация судебного процесса.
ТЕМА 2.2. Государство и право франков
Становление и развитие раннефеодального государства франков.
Государственный строй франкского королевства эпохи Меровингов. Реформы
Карла Мартелла (VIII в.). Дворцово-вотчинская система управления, и ее
эволюция. Франкская империя эпохи Каралингов.
Становление права у франков. «Варварские правды» и другие источники
права. Общая характеристика Салической правды. Регулирование
имущественных отношений. Договорное право. Брак и семья. Преступления и
наказания, судебный процесс по Салической правде.
ТЕМА 2.3. Государство и право средневековой Франции
Становление феодального государства Франции. Политическая
децентрализация. Утверждение сеньориально-вассаловой монархии (IX – XII
вв.), и ее социально-политические институты. Начало процессов
централизации государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IX.
Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Генеральные
штаты. Великий мартовский ордонанс. Установление абсолютной монархии.
Создание централизованного аппарата управления в XIV – XVIII вв. Реформы
Ришелье. Государственные органы. Армия. Суд.
Источники французского феодального права. Деятельность глоссаторов
и постглоссаторов, их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы
Бовези XIII в. и другие своды обычного права. Право феодальной
собственности на землю. Обязательственное право. Государственная
регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и
наследственное право. Судебный процесс.
ТЕМА 2.4. Государство и право средневековой Англии
Раннефеодальные англосаксонские государства. Влияние нормандского
завоевания XI в. на развитие феодального общества и государства. Усиление
королевской власти в XI–XII вв. Реформы Генриха II в.). Великая хартия
вольностей 1215 г. Образование и развитие парламента. Особенности
английского абсолютизма. Органы местного управления.
Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков.
Статуты и судебные прецеденты, трактаты английских юристов.
Формирование двух систем права: общего и справедливости. Регулирование
права собственности. Основные институты обязательственного, семейного,
наследственного и уголовного права. Судебный процесс.
ТЕМА 2.5. Государство и право средневековой Германии
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Раннефеодальная монархия (X - II вв.). Закрепление политической
децентрализации в Германской империи. Золотая булла (XIV в.). Особенности
германской сословно-представительной монархии. Рейхстаг и Имперский суд.
Княжеский абсолютизм. Государственный строй Пруссии и Австрии. Режим
просвещенного абсолютизма.
Эволюция источников феодального права. Саксонское и Швабское
зерцала (XIII в.); Каролина 1532 г.; Прусское земское уложение 1794 г. (их
общая характеристика и основные институты). Регулирование гражданскоправовых отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Судебный
процесс.
ТЕМА 2.6. Римская католическая церковь и каноническое право в
средние века
Возникновение христианства, как нового религиозного движения.
Образование церковной организации христианства. Превращение его в
господствующую религию в Римской империи. Разделение христианской
церкви на римско-католическую и византийско-православную ветви. Их
влияние на развитие феодализации стран Западной и Восточной Европы.
Создание церковной юрисдикции. Появление и развитие канонического
права. Создание Инквизиции. Инквизиционный процесс. Влияние
канонического права на развитие правовых систем стран Западной и
Восточной Европы.
ТЕМА 2.7. Государство и право Византии
Государственный строй. Эволюция общественного строя, и его влияние
на развитие государственных институтов. Положение и роль в государстве
церкви. Центральное и местное управление. Армия. Суд.
Позднеримская правовая традиция. Право Византии в VII – XI вв.
Влияние византийского права на страны Южной и Восточной Европы. Эклога.
Земледельческий, Воинский и Морской законы. Другие источники права:
Прохирон, Эклога, “Василики” (“Базилики”).
ТЕМА 2.8. Развитие государства и права в странах средневекового
государства и права. Возникновение Арабского Халифата и
мусульманского права
Особенности становления теократической монархии у арабов. Роль
ислама в развитии государства. Государственный строй Арабского Халифата.
Органы высшего и местного управления. Армия. Суд. Децентрализация власти
и распад Халифата XI – XII вв.
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Особенности становления и развития мусульманского права: Шариат,
Коран, Сунна, Иджма, Фетва и др. Основные школы мусульманского права.
Регулирование права собственности. Институт вакфа. Регулирование
договорных отношений. Специфические институты брачно-семейного и
наследственного права. Преступления и наказания. Судебный процесс.
ТЕМА 2.9. Государство и право средневековой Японии
Основные этапы развития Японского феодального государства.
Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства (VII в.).
Влияние на социально-политическую Японию китайских социальных и
политических институтов. Государственный строй императорской Японии.
Установление и характерные черты военно-олигархического режима Сегуната
(XII – XIX вв.). Центральное управление (Бакуфу). Сиккэнат. Местное
управление. Армия.
Источники права. Кодекс Тайхоре (701 г.). Развитие Японского права в
VIII – X вв. Свод Японского права «Тайхо Еро ре». Уложение годов Дзеэй
(1232 г.). Кодекс годов Кемму (1334 – 1338 гг.). Регулирование
имущественных отношений. Основные институты уголовного и брачносемейного права. Судебный процесс. Влияние китайского права на право
Японии.
Основные черты государства и права средневекового Китая и Индии.
РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ АМЕРИКАНСКИХ,
АЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ И ИХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ
СИСТЕМ В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII – XIX ВВ.)
ТЕМА 3.1. Особенности развития государства и правовых систем в
Европе и Северной Америке в новое время
Изменения в общественном и государственном строе. Роль революции и
реформы в становлении буржуазных государства. Формирование и эволюция
политических систем. Политические партии. Развитие конституционализма и
смена форм государства. Изменения в политических режимах.
Революции XVII – XVIII вв. и их роль в формировании права нового
типа. Становление англосаксонской и континентальной мировых правовых
систем (семей). Возникновение антимонопольного и трудового права.
Изменения в брачно-семейных отношениях и судебном процессе.
ТЕМА 3.2. Государство и право Англии в новое время
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Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство
Английской революции (Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г.,
Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и об упразднении суда,
именуемого «Звездная палата» 1641 г., Великая Ремострация 1641 г. и другие)
и его роль в становлении конституционной монархии в Англии.
Конституционные акты конца XVII – начала XVIII в.: Habeas Corpus Act 1679
г., Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. Аграрное
законодательство революции.
Развитие конституционной монархии. Становление «ответственного
правительства» XVIII – XIX вв. Значение конституционных обыкновений в
становлении «вестминстерской модели» государственного управления.
Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 - 1885 гг. Формирование
политических партий. Реформы местного управления (законы 1873 – 1885 гг.).
Британская империя и управления колониями. Акт о действительности
колониальных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов:
Канада, Австралийский Союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз.
Английская революция и развития права. Эволюция источников права.
Доктрина прецедента. Слияние общего права и «права справедливости».
Развитие английского законодательства в XVIII – XIX вв. Особенности
развития английского гражданского, договорного и деликтного права.
Изменения в семейном праве. Законодательство о компаниях, монополиях, и
ограничительной торговой практике. Возникновение трудового и социального
законодательства. Развитие английского уголовного и уголовнопроцессуального права в XVIII – XIX вв.
ТЕМА 3.3. Государство и право в США в новое время
Организация управления в североамериканских колониях Англии.
Борьба за независимость и Декларация независимости 1776 г. Конституция
независимых штатов. Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г.
и ее основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус и
компетенция Конгресса, Президента, Верховного Суда. Конституционный
надзор. Билль о правах – первые 10 поправок американской Конституции.
Создание федеративного государственного аппарата. Формирование
политических партий. Гражданская война XIX века. Принятие XIII, XIV, XV
поправок американской Конституции и их толкование Верховным судом
США. Изменения в государственном строе в конце XIX – начала XX вв.
Становление правовой системы США в колониальный период.
Эволюция «общего права» после завоевания независимости. Развитие
законодательства США XIX – начала XX вв. Эволюция гражданского права и
правового регулирования предпринимательства в США. Развитие института
юридического лица и корпоративного (акционерного) права. Развитие
договорного права. Антитрестовское законодательство. Эволюция брачно-
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семейного права. Развитие трудового права в XIX – начале XX вв. Развитие
уголовного права и процесса.
ТЕМА 3.4. Государство и право Франции в новое время
Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее
основных этапов. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
Конституция 1791 г. Конституционные акты якобинцев. Якобинская
диктатура и чрезвычайное законодательство. Аграрное законодательство.
Установление Директории и Конституция III года. Республики (1795 г.).
Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года. Республики
(1799г.). Государственный строй Первой империи. Реставрация власти
Бурбонов. Легитимная и Июльская монархии. Хартия 1814 и 1830 гг. Вторая
республика и конституция 1878 г. Провозглашение Второй империи.
Конституция 1852 г. Парижская Коммуна 1871 г. Конституционные законы
Третьей республики 1875 г. Французская колониальная империя и
колониальная система управления.
Влияние французской революции XVIII в. на развитие права.
Революционное гражданское, уголовное, брачно-семейное законодательство.
Наполеоновская кодификация права. Создание торгового, уголовного,
гражданско-процессуального и уголовно-процессуального кодексов. Развитие
трудового права.
ТЕМА 3.5. Государство и право Германии в новое время
Падение «Священной Римской империи германской нации».
Образование первых объединений германских государств: Рейнского союза
под эгидой Франции 1806 года, Германского Союза 1815 года. Развитие
немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые
конституции германских государств.
Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского
конституционализма. Конституция Пруссии 1850 года. Франкфуртская
конституция Германской Империи 1849 года. Борьба Пруссии за гегемонию в
Германии и создание Северо-Германского союза 1866 года. Появление
Германской империи. Конституция 1871 года. Форма правления и форма
государственного устройства по Конституции 1871 года. Изменения в
политическом режиме Германии в конце XIX – начала XX в., ее
милитаризация.
Развитие гражданского права в XIX – начала XX в. Гражданский кодекс
1896 г. Система основные институты БГБ. Развитие торгового права. Единый
германский вексельный устав 1847 г. Первый общегерманский торговый
кодекс 1861 г. Торговый кодекс 1897 г. Развитие уголовного права. Уголовный
кодекс 1871 гг. Трудовое и социальное законодательство.
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ТЕМА 3.6. Государство и право стран Латинской Америки
в новое время
Борьба
за
независимость
и
образование
независимых
латиноамериканских государств. Первые конституции. Кауделизм и
диктаторские режимы. Конституционное развитие Аргентины, Мексики и
Бразилии.
Правовые системы латиноамериканских стран.
ТЕМА 3.7. Государство и право стран Азии в новое время
Революции Мейдзи в Японии. Буржуазные реформы 70-80-х гг. Борьба
за демократизацию политического строя и образования политических партий.
Конституция 1889 г. и утверждение конституционной по форме и абсолютной
по содержанию монархии. Государство Японии после принятия Конституции.
Роль японской военщины. Создание буржуазной судебной системы. Армия и
политика военной экспансии Японии в конце XIX - начала XX в.
Особенности государственного развития Китая. Империя Цинов в XIX
веке «Небесное государство тайпинов». «Сто дней реформ».
Развитие правовых систем в Японии и Китае в новое время.
РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
ТЕМА 4.1. Основные мировые тенденции в развитии государства и
права зарубежных стран в новейшее время
Основные тенденции развития общественного и государственного строя
в мире в новейшее время. Усиление регулирующей роли государства в сфере
экономики и социальных отношений. Структурные изменения в
государственном аппарате. Развитие парламентской демократии и
политического плюрализма в демократических государствах. Фашистские и
тоталитарные режимы. Крах колониальных систем и образование
независимых государств, в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Усиление в современном мире тенденций взаимозависимости и
взаимодействия государств мирового сообщества.
Усиление воздействия международного права на национальное право
отдельных государств. Источники и причины активизации развития
международного права и их значение: Всеобщая декларация прав человека
1948 г. и Международные акты о правах человека 1966 г., Заключительный акт
Хельсинского совещания 1975 г. и другие. Международное право и решение
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глобальных проблем человечества – предотвращение угрозы ядерной
катастрофы, защиты окружающей среды, борьба с международным
терроризмом. Роль международного права и национального законодательства
в интеграционных процессах в области экономики, социальной жизни и
политики. Европейский Союз и «европейское право».
Создание новых отраслей права. Дальнейшее развитие трудового и
социального законодательства. Гуманизация и либерализация уголовного,
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права.
ТЕМА 4.2. Государство и право США в новейшее время
Развитие политической системы США после Первой мировой войны.
Дальнейшее развитие административного аппарата. Регулирование экономики
и социальных отношений.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «новый курс Ф.
Рузвельта». Его антикризисное законодательство. Законы о банках, о
восстановление промышленности, регулировании сельского хозяйства 1933,
1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о
социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (закон Вагнера) 1935
г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма после
второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г.
Законодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью.
Структурно-функциональные изменения в государственном аппарате.
Поправки к конституции и дальнейшая демократизация избирательного
права: поправка XIX (1920 г.) о предоставлении избирательных прав
женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об отмене избирательного налога и
поправка XXVI (1971 г.) о снижении возрастного ценза до 18 лет.
Обострение расовых противоречий и законодательство 50-60-х гг. о
гражданских правах.
Дальнейшая централизация государственной власти, развитие
конституционного принципа «разделение властей» и механизма сдержек и
противовесов, расширение полномочий и функций федеральных органов и
президента страны. Программа «нового федерализма» Р.Рейгана.
Рост бюрократического аппарата. Структура и расширение сфер
деятельности Исполнительного управления при президенте США (ИУП).
Дальнейшее развитие и деятельность правоохранительных органов.
Создание и развитие ФБР и Центрального разведывательного управления
(ЦРУ). Изменения в политическом режиме после Первой и Второй мировых
войн. Закон Маккарэна-Вуда (1950 г.) «о внутренней безопасности».
Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ маккартизм. Создание
следственных комиссий в конгрессе по проверке незаконной деятельности
ФБР, ЦРУ и постоянных контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг.
Изменения в развитии права. Попытки кодификации права. Унификация
права в штатах. Изменения в праве собственности. Дальнейшее развитие
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договорного права. Эволюция брачно-семейного права. Дальнейшее развитие
трудового и социального законодательства. Либерализация и гуманизация
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исправительного права.
ТЕМА 4.3 Государство и право Англии в новейшее время
Эволюция в государственном регулировании экономики. Развитие
партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о
парламенте 1911г. и его изменения в 1949 г. Избирательные реформы 1918,
1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны
1937 года. Появление делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных
полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. «Акт о поддержании публичного
порядка» 1936 г. и «Акт о публичном порядке» 1986 г. Рост государственного
аппарата. Политические и судебные органы Великобритании. Реформы
судоустройства 1971, 1981 и 1990 гг. Новые акты о местном управлении 1929,
1933, 1972 и 1993 гг.
Дальнейшее развитие права в Англии. Развитие английского
законодательства. Консолидированные законы. Основные тенденции в
развитии
гражданского,
брачно-семейного,
уголовного,
уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного права.

ТЕМА 4.4 Государство и право Франции в новейшее время
Изменения в государственные устройства в третьей республике после
первой мировой войны. Партийная и избирательная системы. Создание
народного фронта в 30-х гг. и его политическая деятельность.
Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная
оккупация Франции и движения Сопротивления. «Режим Виши». Создание
временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика во
Франции. Изменения в партийной системе. Конституция 1946 г. и его
последующие конституционные реформы. Падение Четвертой республики и
замена ее Пятой республикой. Конституция 1958 г. и ее последующие
изменения.
Развитие политической системы Франции в 60-80-е гг. XX в.
Основные тенденции в развитии правовой системы Франции. Рост числа
источников права. Послевоенная кодификация права во Франции. Развитие
гражданского и торгового права. Новые тенденции в развитии трудового и
социального законодательства. Трудовой кодекс Франции 1973 г. с
поправками 1981-1989 гг. Эволюция развития уголовного права и процесса.
УПК 1958 г. и УК 1992 г.
ТЕМА 4.5 Государство и право Германии в новейшее время
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Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г.
Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарская
конституция 1919 года. Политический кризис Веймарской республики и
установление фашисткой диктатуры в Германии. Механизм фашисткой
диктатуры. Центральные и местные органы управления. Государственное
регулирование экономики. Террористический аппарат фашистской
диктатуры: СС, СА, СД, гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные
суды и их деятельность. Армия и участие фашисткой Германии во второй
мировой войне.
Крах фашисткой Германии. Потсдамские соглашения о Германии.
Образование ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 года, его
пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году. Конституция ФРГ. Объединение
Германии в 1990 году и его конституционное закрепление. Изменение в
политической системе ФРГ после объединения.
Основные тенденции развития права в Германии в новейшее время.
Изменения
в
уголовном,
уголовно-процессуальном,
уголовноисполнительном праве. Развитие трудового и социального законодательства.
ТЕМА 4.6 Государство и право Италии в новейшее время
Буржуазно-демократическая революция 1848 года и принятие первых
конституций в ряде итальянских государств. Объединение Италии в 1870 году.
Установление фашисткой диктатуры после Первой мировой войны.
Механизм фашисткой диктатуры. Изменения в избирательном праве.
Установление «корпоративной» системы. Террористический аппарат
подавления противников фашистского режима.
Крах фашистского режима и образование республики.
Конституция 1947 года. Система органов государственной власти по
конституции. Права и свободы итальянских граждан. Последующие
изменения конституции.
Основные направления развития политической и правой систем в
Италии в новейшее время.
ТЕМА 4.7 Государство и право стран Центральной и ЮгоВосточной Европы в новейшее время
Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии,
Югославии. Восстановление государственности Польши. Демократические
реформы и первые конституции: Конституция 1920 года в Чехословакии.
Конституция 1921 года в Польше. Аграрные реформы. Политические и
правовые системы Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Польши,
Югославии.
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Антидемократические изменения в политическом режиме до второй
мировой войны.
Установление в этих государствах новых режимов после второй
мировой войны. Создание нового государственного аппарата. Экономические
реформы: национализация промышленности, планирование, кооперирование
крестьян и прочие. Конституционное развитие. Политические и правовые
системы. Организация судебного процесса.
Снижение эффективности общественного производства и установление
партийно-бюрократических тоталитарных режимов. Демократические
революции 1989-1990 гг. и демонтаж тоталитарных систем управления.
Изменения характера власти и конституционного законодательства.
ТЕМА 4.8 Государство и право стран Азии в новейшее время
Изменения в политической системе Японии после первой мировой
войны. Установление монархо-милитаристского профашистского режима.
«Новая политическая структура». «Новая экономическая структура».
Победа союзных держав и капитуляция Японии. Установление
оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования в Японии.
Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об
аграрной реформе 1946 года. Демонополизация японской экономики.
Конституция Японии 1947 года. Государственный строй и система
демократических прав и свобод по конституции. Дальнейшее развитие
японского государства. Сан-Францискский мирный договор 1951 года и его
влияние на развитие Японии. «Войска самообороны» и развитие военного
потенциала
Японии.
Послевоенное
развитие
японской
модели
государственного регулирования экономики.
Основные направления права и процесса в Японии в новейшее время.
Синхайская революция 1911 года и падение монархии в Китае.
Государственный строй гоминдановского Китая. Основные этапы и
особенности становления народно-демократической власти в Китае.
Образование КНР и временные конституционные законы 1949 года.
Конституция КНР 1954 года. Деформация государственного строя КНР в
период «большого скачка» и «культурной революции» 1958-1976 гг.
Китайское государство в период строительства регулируемой рыночной
экономики.
Основные изменения в традиционном праве Китая после создания
Китайской Республики (1912-1949 гг.). Начальный этап формирования права
КНР. Изменение в уголовном, гражданском, брачно-семейном праве. Первые
законодательные акты в области трудового права. Правовой нигилизм в
период «большого скачка» и «культурной революции». Восстановление и
развитие правовой системы КНР (конец 70-90-х гг.). Новое законодательство
в области гражданского и других отраслей права. УК и УПК 1979 года. ГПК
1982-1991 гг., Трудовой кодекс 1994 года.
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ТЕМА 4.9 Образование независимых государств
после второй мировой войны
Распад колониальных систем. Образование независимых государств в
Южной и Юго-Восточной Азии. Республиканская конституция Индии 1950 г.
Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке.
Образование независимых государств в тропической Африке.
Политические и правовые системы в государствах, возникших после
второй мировой войны.
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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ
Теория государства и права
1.
Юридическая
наука:
понятие,
структура,
особенности
взаимодействия компонентов
2.
Правоведение в системе обще гуманитарных и социальноэкономических наук.
3.
Функции юридической науки.
4.
Особенности предмета теории государства и права: ее место в
системе юридических наук.
5.
Исследовательские направления изучения предмета теории
государства права.
6.
Общенаучные, частнонаучные и специальные методы получения
достоверного знания о государстве и праве.
7.
Категории и понятия теории государства и права, их логический
строп.
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8.
Теории происхождения
государства
и
права: общая
характеристика.
9.
Общие закономерности происхождения государства и права.
Формы возникновения государства и права у разных народов.
10. Государство и публичная власть родоплеменной общины:
признаки отличия.
11. Право и система социального регулирования родоплеменной
общины, основные особенности.
12. Общество и государство. Относительная самостоятельность
государства во взаимосвязях с обусловливающими факторами.
13. Сущность государства, определение его понятия. Классовое и
общечеловеческое в государстве.
14. Государство и власть. Государственная власть как разновидность
социальной власти.
15. Государственная власть и право. Правовое самоограничение
государственной власти
16. Легальность и легитимность государственной власти.
17. Типологии государства – различные подходы.
18. Сущность буржуазного государства на различных этапах
развития.
19. Демократия и. Парламентаризм в условиях домонополистического
капитализма и империализма.
20. Пути перехода к государству социально-демократической
ориентации. Виды этих государств.
21. Социально ориентированное государство: социальная сущность,
назначение, виды.
22. Гражданское общество социально-ориентированное государство.
23. Функции классового государства Особенности функций
государства социальной демократии.
24. Формы и методы осуществления функций государства и
государственных органов.
25. Понятие формы государства, основные ее элементы.
26. Формы государственного правления.
27. Формы государственного устройства.
28. Государственно-правовые режимы: понятие и виды.
29. Демократические государственно-правовые режимы.
30. Понятие государственного аппарата. Механизм государства.
31. Понятие, признаки и виды государственных органов. Предмет
ведения полномочия, компетенция.
32. Механизм осуществления государственной власти в РФ. Система
«сдержек» и «противовесов» по Конституции РФ.
33. Признак и понятие должностного лица. Классификация
должностных лиц.
34. Понятие и состав компонентов политической системы.

70

35. Государство в политической системе РФ. Политическая
структура.
36. Государство и общественные объединения. Правовые основы
взаимодействия
37.
Демократия - понятия и основные компоненты.
38.
Формы и институты демократии в РФ.
39. Право в общесоциальном смысле. Основные права человека и
гражданина.
40. Правовой статус личности в РФ, понятие и структура.
41. Правовое государство: сущность и принципы.
42. Право как государственно-властное явление, определение
понятия.
43. Основные функции отечественного права.
44. Формирование гражданского общества и право в РФ, направление
осуществления правовой реформы.
45. Принципы отечественного права, понятие и классификация.
46.
Право и правовая система. Правовые системы в современном
мире.
47. Право в системе социального регулирования современного
общества.
48. Право и мораль: автономность и взаимосвязь.
49. Право и корпоративные нормы.
50. Право и технические нормы, особенности взаимодействия.
51. Понятие нормы права.
52. Структура нормы права, ее основные элементы.
53. Норма права и статья нормативного правового акта.
54. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных
правовых актов.
55. Виды норм права. Нормы материального и процессуального права.
Особенности природы и взаимодействия.
56. Норма права и нормативное предписание
57.
Понятие системы права структура права, частное и публичное
право
58. Понятие, признаки, виды отраслей права.
59. Институт права. Предмет правового регулирования
60. Система права и система законодательства. Факторы
формирования системы законодательства
61. Метод правового регулирования. Понятие и виды.
62. Признаки, понятие, виды правовых форм деятельности
управомоченных субъектов.
63.
Правотворчество в РФ Понятие и принципы.
64. Функции правотворчества.
65. Стадии правотворчества. Структура правотворческого процесса.
66. Виды правотворчества.
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67. Формы (источники) права в РФ.
68. Формы (источники) современного права. Формы права РФ.
69. Понятие нормативного правового акта, его отличия от других
правовых актов.
70. Юридическая природа и виды законов в РФ.
71. Особенности юридической природы Конституции РФ.
72. Стадии принятия закона в РФ.
73. Юридическая природа актов Президента РФ.
74. Юридическая природа актов Правительства РФ.
75. Юридическая природа актов министерств и других центральных,
а также региональных органов исполнительной власти.
76. Акты органов местного самоуправления.
77. Юридическая природа договоров нормативного содержания.
78.
Особенности юридической природы актов локального
регулирования общественных отношений
79. Порядок опубликования и вступления в действие нормативных
правовых актов, их действие во времени.
80. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу
лиц.
81. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
82. Юридическая техника в правотворчестве. Понятие и значение.
83.
Понятие реализации нормативных предписании Формы их
непосредственной реализации.
84.
Основание применения нормативных предписаний.
85. Стадии применения норм права.
86. Понятие и классификация актов применения норм права.
87. Функции актов применения нормативных предписании.
88. Требования правильного применения норм права – юридические
коллизии и способы их разрешения.
89. Пробелы в законодательстве Восполнение и преодоление
пробелов.
90. Понятие и виды толкования нормативных предписаний.
91. Субъекты толкования норм права.
92. Толкование нормативных предписаний.
93. Способы толкования нормативных предписаний.
94. Юридическая природа и виды интернациональных актов.
95. Понятие и состав правового отношения.
96. Субъекты правоотношения. Физические лица как субъекты
правового отношения.
97. Правосубъектность. Правоспособность, деликтоспособность.
98. Организации как субъекты правоотношений. Юридические лица.
99. Государство как субъект правоотношения.
100. Содержание правоотношений. Правомочия и юридические
обязанности.
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101. Объекты правоотношений, понятие и классификация.
102. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический
состав.
103. Право и общественные отношения.
104. Понятие и структура механизма правового регулирования.
105. Правовые формы деятельности в механизме правового
регулирования.
106. Понятие и принципы законности.
107. Правопорядок.
108. Понятие и система гарантий законности.
109. Правовое поведение. Правомерное поведение, понятие, структура
и виды.
110. Понятие и виды правонарушения.
111. Юридический состав правонарушения.
112. Юридическая ответственность: понятие и виды.
113. Социальная природа и причины правонарушений в условия
реформирования общества.
114. Понятие, структура и виды правосознания.
115. Право и правосознание в условиях реформы правовой системы.
116. Правовая культура в Российской Федерации, деформации и пути
их преодоления.
117. Правовой негативизм и пути формирования юридического
мышления граждан.
118. Основные типы правопознания.
История политических и правовых учений
1.
Предмет истории политических и правовых учений как
самостоятельная дисциплина.
2.
Понятие и критерии оценки политико-правовых доктрин.
3.
Политическая и правовая идеология в Древней Индии.
4.
Политические и правовые учения в древнем Китае.
5.
Общая характеристика и периодизация политико-правовой мысли
в Древней Греции.
6.
Политические и правовые идеи Платона.
7.
Политическое и правовое учение Аристотеля.
8.
Аристотель о государстве, его формах праве и законах в книге
«Политика»
9.
Политическая и правовая мысль периода эллинизма. Полибий о
формах государства.
10. Общая характеристика политико-правовых идей Древнего Рима.
11. Римские юристы о праве и его видах.
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12. Политические идеи раннего христианства. Учение Августина
Аврелия.
13. Основные черты политико-правовой мысли Западноевропейского
средневековья.
14. Политико-правовое учение Фомы Аквинского.
15. Основные направления средневековой юридической мысли.
16. Политические и правовые идеи Древней Руси.
17. Основные направления политической и правовой мысли России в
период образования Московского царства (XV-XVII).
18. Становление политико-правовой идеологии Нового времени.
Ж. Боден о суверенитете государственной власти.
19. Политическая идеология Н. Макиавелли.
20. Н. Макиавелли о стратегии и тактике руководителя государства в
книге «Государь».
21. Политико-правовые идеи раннего социализма, а западной Европе.
Т. Мор, Т. Кампанелла.
22. Борьба политических идей в период Реформации.
23. Развитие концепции естественного права и теории общественного
договора в Европе в период позднего средневековья: общая характеристика.
24. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
25. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса.
26. Т. Гоббс о естественном праве и государстве в книге «Левиафан».
27. Политико-правовые взгляды Б. Спинозы.
28. Политико-правовые взгляды Д. Локка.
29. Д. Локк о происхождении и задачах государства в книге «Два
трактата о правлении».
30. Политические и правовые идеи европейского просвещения
(XVIII в): общая характеристика.
31. Политические и правовые идеи Вольтера.
32. Политические и правовые идеи Ш. Монтескье.
33. Ш. Монтескье о государстве и праве в книге «О духе законов».
34. Политико-правовая теория Ж.- Ж. Руссо.
35. Политико-правовые идеи в период Французской Революции
1789-1794 гг.
36. Политико-правовое учение Х. Вольфа.
37. Политические и правовые взгляды Ч. Беккариа.
38. Становление американской политико-правовой мысли в XVIII –
первой половине XIX в.
39. Политические и правовые учения в России во второй половине
XVII – первой половине XVIII в.
40. Политические и правовые учения в России во второй половине
XVIII в: общая характеристика.
41. Возникновение либеральной идеологии в России во второй
половине XVIII в. Политические идеи С.Е. Десницкого.
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42. Революционно-демократическое учения А.Н. Радищева.
43. Развитие идеологии либерализма в странах Европы в конце
XVIII – первой половине XIX вв. Теория Б. Констана.
44. Особенности либеральной идеологии в трудах И. Бентама и
Д.-С. Милля.
45. Учение о государстве и демократии А. де Токвиля.
46. И. Кант о государстве и праве.
47. И. Кант о межгосударственных отношениях в книге «К вечному
миру».
48. Возникновение юридического позитивизма. Теория Д. Остина.
49. Социологическая концепция государства и права О. Конта.
50. Традиционалистская концепция Э. Берка.
51. Историческая школа права в Германии: Г. Гуго, К. Савиньи,
Г. Пухта.
52. Учение Г. Гегеля о государстве и праве.
53. Политико-правовые теории социализма в Западной Европе в
первой половине XIX в.
54. Либеральная политико-правовая идеология в России в первой
половине XIX в. Проекты государственных преобразований М.М.
Сперанского.
55. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
56. Политические и правовые идеи декабристов.
57. Политические и правовые идеи западников и славянофилов в
России в первой половине XIX в.
58. Развитие либеральных учений о государстве и праве в странах
Европы во второй половине XIX в.
59.
Либеральные учения в России во второй половине XIX в (Б.
Чичерин, Н. Коркунов и др.).
60.
Консервативно-славянофильские идеи в России во второй
половине XIX в.
61. Органическое учение о государстве и праве Г. Спенсера.
62. Политико-правовая концепция Р. Иеринга.
63. Концепция солидаризма Э. Дюркгейма.
64. Политико-правовое учение марксизма.
65. Политико-правовая концепция социальной демократии. Идеи
Ф. Лассаля и его сторонников.
66. Политико-правовая теория анархизма. (П. Прудон, М.А. Бакунин,
П.А. Кропоткин).
67. Политико-правовая теория народничества в России во второй
половине XIX в.
68. Формирование и развитие мусульманской политико-правовой
мысли. Основные политико-правовые направления в исламе.
69. Развитие
традиционных
и
реформистских
исламских
политических и правовых идей в XVI - XIX вв.
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70. Политико-правовая идеология солидаризма в XX в. Учение
М. Дюги о норме солидарности и синдикалистском государстве.
71. Политико-правовая идеология институционализма. Учение
М. Ориу.
72. Политическая теория большевизма. Государственно-правовое
учение В. И. Ленина
73. Политическая идеология фашизма.
74. Современный неолиберализм. Теории «государства всеобщего
благоденствия», плюралистической демократии, правового и социального
государства.
75. Элитарные и технократические концепции государства в XX в.
76. Неокантианские концепции права в начале XX в. Р. Штаммлер.
77. Школа «свободного права». Е. Эрлих.
78. «Реалистическая» теория права в США. Учение К. Ллевелина.
79. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
80. Нормативистская школа права. Теория Г. Кельзена.
81. Аналитическая юриспруденция в XX в. Г. Харт о первичных и
вторичных нормах.
82. Социологическая концепция права Р. Паунда.
История отечественного государства и права
1.
Предмет истории отечественного государства и права.
2.
Проблема метода в истории отечественного государства и права.
3.
Историография истории отечественного государства и права.
Периодизация.
4.
Геополитические
факторы
становления
российской
государственности и права.
5.
Проблема образования Древнерусского государства в историкоюридической литературе.
6.
Становление древнерусского права.
7.
Государственный строй Киевской Руси.
8.
Общественный строй Киевской Руси. «Русская Правда»: общая
характеристика. Ее место в истории русского права.
9.
Правовое положение социальных групп по «Русской Правде».
10. Гражданское право по «Русской Правде».
11. Уголовное право по «Русской Правде».
12. Процессуальное право по «Русской Правде».
13. Государство и право русских земель в период феодальной
раздробленности: общая характеристика.
14. Общественный
и
государственный
строй
ВладимироСуздальского и Галицко-Волынского княжеств в XII-XIII вв.
15. Государственный строй Новгородской феодальной республики.
16. Общественный строй Новгородской феодальной республики.
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17. Общественный и государственный строй Псковской феодальной
республики.
18. Общая характеристика «Псковской судной грамоты». Ее место в
истории русского права.
19. Правовое положение социальных групп по «Псковской судной
грамоте».
20. Гражданское право по «Псковской судной грамоте».
21. Уголовное право по «Псковской судной грамоте».
22. Суд и процесс по «Псковской судной грамоте».
23. Особенности государственного и общественного строя Золотой
Орды.
24. Общая характеристика права Золотой Орды.
25. Русские земли в составе Золотой Орды. Проблема монгольского
влияния на русскую государственность и право.
26. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Особенности общественного и государственного строя.
27. «Статут Великого княжества Литовского» 1529 г.: общая
характеристика.
28. Гражданское право по «Статуту» 1529 г.
29. Уголовное право по «Статуту» 1529 г.
30. Проблема образования Русского централизованного государства в
историко-юридической литературе.
31. Общественный строй Русского государства в XIV- нач. XVI вв.
32. Государственный строй Русского государства в XIV- нач. XVI вв.
33. Судебник 1497 г.: общая характеристика. Его значение в истории
русского права.
34. Правовое положение социальных групп по Судебнику 1497 г.
35. Уголовное право по Судебнику 1497 г.
36. Процессуальное право по Судебнику 1497 г.
37. Государственная
идеология
Русского
централизованного
государства.
38. Общественный строй Российского государства в период сословнопредставительной монархии (сер. XVI-сер. XVII вв.).
39. Государственный строй Московского царства (середина XVI –
середина XVII вв.).
40. Правовая политика Ивана IV (Грозного). Проблема опричнины в
историко-юридической литературе.
41. Особенности функционирования сословного строя в Московском
царстве.
42. Предпосылки создания Судебника 1550 г., его источники, общая
характеристика.
43. Гражданское право по Судебнику 1550 г.
44. Уголовное право по судебнику 1550 г.
45. Судебные органы и процесс по Судебнику 1550 г.

77

46. Соборное Уложение 1649 г.: предпосылки создания, источники,
общая характеристика.
47. Правовое положение социальных групп по Соборному Уложению
1649 г.
48. Феодальное землевладение и его основные формы по Соборному
Уложению 1649 г.
49. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.
50. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
51. Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г.
52. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв.
53. Основные этапы юридического оформления крепостного права.
54. Становление абсолютной монархии в России. Проблема русского
абсолютизма в историко-юридической литературе.
55. Сословно-правовое преобразование в Российской империи в
первой четверти XVIII в.
56. Государственные реформы Петра I. Их оценка в историкоюридической литературе.
57. «Артикул воинский» 1715 г.: история создания, общая
характеристика.
58. Уголовное право по «Артикулу воинскому» 1715 г.
59. «Краткое изображение процессов и судебных тяжб» 1715 г.:
история создания, общая характеристика.
60. Судебная система в первой четверти XVIII в.
61. Судебный процесс в первой четверти XVIII в.
62. Гражданское право в первой четверти XVIII в.
63. Доктрина и практика «просвещенного абсолютизма». Уложенная
комиссия. «Наказ» 1766 г.
64. Реформы Екатерины II в области управления и судопроизводства.
65. Полицейская реформа Екатерины II. «Устав благочиния» 1782 г.
66. Сословная политика «просвещенного абсолютизма». Жалованные
грамоты дворянству и городам 1785 г.
67. Правовой статус российского дворянства в XVIII в.
68. Правовое положение городского населения в XVIII в.
69. Правовое положение крестьян в XVIII в.
70. Православное духовенство и церковная реформа в России в
XVIII в.
71. Правовое положение окраин Российской империи в XVIII – нач.
XIX вв.
72. Развитие государственной системы в первой половине XIX в.
73. Кодификация российского права в первой половине XIX в.
74. Гражданское право по Своду Законов Российской империи.
75. Уголовное право по Своду Законов и Уложению о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г.
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76. Основные правовые акты крестьянской реформы 1861 г., их общая
характеристика.
77. Изменения в сословном статусе крестьянства по реформе 1861 г.
78. Правовые основы управления и регламентации хозяйственной
деятельности крестьянства по реформе 1861 г.
79. Судебная реформа 1864 г.: основные правовые акты и их общая
характеристика.
80. Система судебных органов по реформе 1864 г.
81. Процессуальное право по судебной реформе 1864 г.
82. Земская реформа 1864 г.
83. Городская реформа 1870 г.
84. Военная реформа 70-80-х годов XIX в.
85. Изменения в общественном строе Российской империи в
пореформенный период.
86. Развитие государственной системы в пореформенный период.
87. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в.
88. Основные тенденции развития гражданского права в пореформенный период.
89. Основные тенденции развития уголовного права в пореформенный период. Уголовное уложение 1903 г.
90. Развитие формы государственного единства во второй половине
XIX – начале ХХ вв. Правовое положение национальных окраин.
91. Изменения в государственном строе России в начале ХХ века.
Начало оформления конституционной монархии.
92. Государственная дума в России начала ХХ века. Избирательные
законы. Полномочия и правовой статус.
93. Карательные органы Российского государства в начале ХХ века.
94. Правовая политика Российского государства в период
правительственной реакции. П.А. Столыпин.
95. Изменения в государственном строе и праве России в годы первой
мировой войны.
96. Февральская
буржуазная
революция.
Изменения
в
государственном строе России (февраль-октябрь 1917 г.).
97. Законодательная политика Временного правительства.
98. Октябрьская революция 1917 г. в России. Политико-правовая
доктрина «слома» старого государственного аппарата.
99. Система высших и местных органов власти и управления
Советского государства (основные звенья, их компетенция, причины
организации, деятельность).
100. Декларация прав народов России (причины принятия, содержание
и результаты ее реализации).
101. Создание советского суда (причины создания, принципы
организации и деятельности).
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102. Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (причины создания,
принципы организации и деятельности).
103. Судьба Учредительного собрания в России.
104. Создание советского трудового права. Основные акты, их
содержание и значение.
105. Создание советского семейного права. Основные акты, их
содержание и значение.
106. Создание советского уголовного права. Основные акты, их
содержание и значение.
107. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.
Причины создания, содержание, значение.
108. Конституция РСФСР 1918 года.
109. Национально-государственное устройство Советского государства по Конституции РСФСР 1918 г.
110. Избирательная система по Конституции РСФСР 1918 г.
111. Изменения в деятельности центральных и местных органов власти
и управления в годы гражданской войны и иностранной интервенции.
112. Изменения в руководстве экономикой и правовом регулировании
труда в РСФСР в период гражданской войны и иностранной интервенции.
113. Основные акты советского уголовного законодательства в период
гражданской войны и иностранной интервенции.
114. Военно-политический союз советских республик. причины
заключения, условия, значение.
115. Государственная организация и правовая политика “белого”
движения в годы гражданской войны и иностранной интервенции.
116. Концепция “революционной законности” и переход к НЭПу.
Причины введения, сущность, задачи, значение.
117. Перестройка государственного аппарата в условиях НЭПа.
118. Кодификация советского права в 1921-1923 гг. Причины,
принципы, итоги.
119. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения и
значение.
120. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения и
значение.
121. Трудовой кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения и значение.
122. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Основные положения и
значение.
123. Создание советской прокуратуры. Причины, принципы
организации, значение.
124. Образование СССР.
125. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Основные
положения, значение.
126. Национально-государственное размежевание в Средней Азии.
Укрупнение Белорусской ССР. Развитие СССР в 1924-1936 гг.
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127. Деформация политической системы и государственного аппарата
в 30-40-е годы.
128. Ликвидация правовых основ многоукладной экономики.
Формирование командно-административной системы.
129. Правовое регулирование сплошной коллективизации.
130. Правовое регулирование ликвидации кулачества как класса.
131. Основные положения примерных Уставов сельхозартели 1930 и
1935 гг.
132. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. и Конституции
РСФСР 1937 г.
133. Общественный строй по Конституции 1936 г.
134. Высшие и местные органы власти и управления по Конституции
СССР 1936 г.
135. Национально-государственное устройство по Конституции СССР
1936 г.
136. Правовые основы массовых репрессий. Судебные процессы
1936 - 1938 гг.
137. Развитие основных отраслей права в предвоенные годы
(1937-1945 гг.).
138. Развитие СССР как союзного государства в предвоенные годы.
139. Основные направления перестройки государственного аппарата, а
в годы Великой Отечественной войны. Чрезвычайные органы власти и
управления.
140. Изменения в праве в период ВОВ. Чрезвычайное законодательство
военного времени.
141. Правовая политика германских властей на оккупированных
территориях СССР.
142. Изменения в организации государственного единства в годы ВОВ.
143. Развитие внешних функций Советского государства в
послевоенные годы. Сущность и причины “холодной войны” (1945-1953 гг.).
144. Восстановление
народного
хозяйства
и
перестройка
государственного
аппарата.
Углубление
отраслевого
принципа
(1945-1953 гг.).
145. Развитие советского права в восстановительный период.
Продолжение необоснованных репрессий (1945-1953).
146. Основные итоги восстановительного периода. Возврат к
довоенной модели социализму (1945-1953 гг.).
147. Развитие формы государственного единства. Расширение прав
союзных республик. Частичное восстановление прав репрессированных
народов (сер. 50-х - нач. 60-х гг.).
148. “Десталинизация” советского общества и реорганизация
правоохранительных органов (сер. 50-х - нач. 60-х гг.).
149. Реорганизация управления народным хозяйством и изменения в
государственном аппарате (сер. 50-х - нач. 60-х гг.).
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150. Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в
период либерализации общественных отношений. Изменения в гражданском,
трудовом и колхозном праве.
151. Кодификация советского права во второй половине 50-х - начале
60-х гг. Причины, принципы, итоги.
152. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
1958 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик 1958 г.
153. Основные тенденции развития формы государственного единства
в середине 60-х - середине 80-х гг. Их противоречивый характер.
154. Хозяйственная реформа 1965 года и ее правовое обеспечение.
155. Подготовка и принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции
РСФСР 1978 г.: причины, принципы, значения.
156. Основы общественного строя по Конституции СССР 1977 г.
157. Национально-государственное устройство СССР по Конституции
1977 г.
158. Высшие и местные органы власти и управления по Конституции
СССР 1977 г.
159. Кодификационная деятельность в период замедления темпов
общественного развития. Основные изменения в праве (сер.60-х - сер.80-х гг.).
160. «Перестройка» и развитие внешних функций Советского
государства. Отказ от принципов мирного сосуществования.
161. Изменения в государственном и общественном строе СССР в
1985-1991 гг.
162. Изменения в общественном и государственном строе в РСФСР в
1985-1991 гг.
163. Основные направления развития права в 1985-1991 гг. Доктрина
«социалистического правового государства».
164. Распад СССР и создание СНГ: причины и последствия.
165. Развитие государства и права в новой России.
166. Подготовка и принятие Конституции Российской Федерации
1993 г.: причины, принципы, значение.
167. Высшие и местные органы власти и управления в России по
Конституции 1993 г.
168. Государственная Дума: причины создания, компетенция,
партийный состав.
169. Совет Федерации: причины создания, компетенция, методы
формирования.
История государства и права зарубежных стран
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1.
Предмет, периодизация, методология, методы курса «История
государства и права зарубежных стран».
2.
Появление и развитие государства и права в Древнем Египте.
3.
Общественный и государственный строй древних государств
Месопотамии.
4.
Общая характеристика законов Хаммурапи: принципы, структура,
содержание.
5.
Общественный и государственный строй, источники и основные
черты права Древней Индии.
6.
Общественный и государственный строй, право Древнего Китая.
7.
Причины и основные черты полисного устройства в Древней
Греции.
8.
Общественный и государственный строй в Спарте.
9.
Генезис общественного и государственного строя афинского
государства.
10. Основные черты права, судоустройство и процесс в Древней
Греции.
11. Общественный и государственный строй в Древнем Риме.
12. Источники, основные черты права, судоустройство и процесс в
Древнем Риме.
13. Основные черты феодального государства и права в странах
Западной Европы.
14. Роль и место христианской церкви в политической системе
государств средневековой Европы.
15. Возникновение и развитие канонического права и церковной
судебной системы и основные направления ее деятельности.
16. Создание инквизиции и ее место в римско-католической церкви.
17. Становление и развитие сословно-представительных монархий в
странах Западной Европы.
18. Общественный и государственный строй во Франкском
государстве.
19. Салическая Правда: ее структура и общая характеристика.
20. Общественный и государственный строй Англии в период раннего
средневековья (XI-XIII вв.)
21. Становление и развитие сословно-представительной монархии в
Англии.
22. Общая характеристика “Великой хартии вольностей”.
23. Причины перехода от сословно-представительной монархии к
абсолютной монархии в Англии.
24. Источники, основные черты и направления в развитии права в
средневековой Англии.
25. Общественный и государственный строй во Франции в период
раннего средневековья.
26. Становление сословно-представительной монархии во Франции.
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27. Источники, основные черты м направления в развитии права в
средневековой Франции.
28. Общественный строй и особенности развития государства в
средневековой Германии.
29. Источники, основные черты и направления в развитии права в
средневековой Германии.
30. «Саксонское зерцало» - выдающийся памятник германского
средневекового права.
31. Общественный и государственный строй и право Византии.
32. Общественный и государственный строй Арабского Халифата.
33. Источники, основные черты и особенности становления и
развития мусульманского права.
34. Общественный и государственный строй, право в средневековом
Китае.
35. Общественный и государственный строй, право в средневековой
Японии.
36. Возникновение и развитие двух основных систем буржуазного
права: их основные черты, особенности и тенденции развития.
37. Причины, особенности, основные этапы буржуазной революции и
становления конституционной монархии в Англии.
38. Основные тенденции и направления развития общественного,
государственного строя и права в Англии в новое время.
39. Становление и развитие колониального права британской
империи.
40. Причины, особенности и последствия американской революции
XVIII в.
41. Принятие Конституции США: ее основные черты и содержание.
42. Судебная система США в новое время.
43. Возникновение и развитие права США в новое время.
44. Революция 1789-1794 гг. и становление буржуазного государства
во Франции.
45. Роль и место Якобинской республики в истории Франции:
основные черты ее государственного строя и права.
46. Развитие гражданского права во Франции в новое время.
47. Развитие уголовного права и процесса во Франции в новое время.
48. Общественный и государственный строй Германии в конце XYIII
первой половине XIX ст.
49. Объединение Германии в 60-70 годы XIX в. Конституция
Германской империи 1871 г.
50. Основные направления развития права в Германии в новое время.
51. Основные
направления
развития
общественного
и
государственного строя, права в Японии в новое время.
52. Эволюция общественного и государственного строя, права в Китае
в новое время.
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53. Основные тенденции и направления развития права в США в
новейшее время.
54. Основные тенденции и направления в развитии общественного и
государственного строя.
55.
Развитие права в Англии в новейшее время.
56. Развитие общественного и государственного строя во Франции в
XX в.
57. Тенденции и направления развития права во Франции в новейшее
время.
58.
Общественный и государственный строй Веймарской
республики в Германии.
59. Установление фашистской диктатуры в Германии: основные
черты и последствия.
60. Создание Федеративной Республики Германии: ее общественный
и государственный строй.
61. Тенденции и основные направления развития права в Германии в
новейшее время.
62. Общественный и государственный строй, политическая и
правовая система Японии в Новейшее время.
63. Общественный и государственный строй Италии между Первой и
Второй мировой войнами.
64. Послевоенное развитие общественного и государственного строя
Италии.
65. Тенденции и основные направления развития права в Италии.
66. Общественный и государственный строй, правовые системы в
странах Восточной и Центральной Европы между Первой и Второй мировыми
войнами.
67. Общественный и государственный строй, правовые системы в
странах Восточной и Центральной Европы после Второй мировой войны.
68. Изменения и основные тенденции и направления развития
общественного и государственного строя, политических и правовых систем в
странах Восточной и Центральной Европы на современном этапе.
69.
Образование независимых государств и Южной и ЮгоВосточной Азии: общественный, государственный строй, их политические и
правовые системы.
70. Общественный и государственный строй, политическая и
правовая системы в Индии в новейшее время.
71. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем
Востоке. Их общественный и государственный строй, политическая и
правовая системы.
72. Образование независимых государств в Африке в новейшее время:
их общественный и государственный строй, политическая и правовая
системы.
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