
1 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

направление 40.06.01 – Юриспруденция, Юридические науки,  

профиль (направленность) – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

 

 

1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор 

_____________С.Ю. Рощин 

 

Одобрено на заседании  

Академического совета  

Аспирантской школы по праву 

Протокол №___ от_____________ 

 

Согласовано: 

Академический директор  

Аспирантской школы по праву 

____________/ С.В. Васильева/ 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по специальной дисциплине 

для поступающих на обучение по программам  подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Направление – 40.06.01 «Юриспруденция» 

Профиль (направленность)  - 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  



2 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

направление 40.06.01 – Юриспруденция, Юридические науки,  

профиль (направленность) – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

 

 

2 

Аннотация 

Настоящее издание содержит программу вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве. Программа утверждена Кафедрой теории и истории права. В работе над 

программой принимали участие Ю.Г.Арзамасов, Р.Ю.Белькович, И.Ю.Богдановская, 

А.М.Голощапов, Н.Н.Ефремова, В.Б.Исаков, В.И.Карпец, Д.Ю.Полдников, Е.Н.Салыгин, 

А.А.Сафонов, А.В.Сердюков, В.Ю.Скоробогатов, Л.Р.Сюкияйнен, А.С.Туманова, 

В.А.Четвернин, И.А.Шаповалов. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена для поступающих в аспирантуру НИУ-ВШЭ по специальности 

12.00.01 - Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве. 

Основу концепции обучения аспирантов по специальности 12.00.01 - Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве составляет системность, 

программно-целевая направленность, нацеленность на формирование высокого 

профессионализма, умения решать научные и практические задачи на уровне современных 

достижений юридической и обществоведческой науки. 

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных юристов, способных: 

на основе системного подхода осуществлять комплексный многосторонний анализ 

юридических явлений; 

четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с изучением и реализацией 

актуальной научной или практической проблемы, уметь эффективно использовать 

приобретенные знания для решения этих задач; внести творческий вклад в развитие 

юридического знания. В программе представлены следующие дисциплины: «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «История правовых учений». В конце каждого раздела дан 

примерный список научной литературы по соответствующей научной дисциплине. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Тема 1. Теория права и государства - методологическая юридическая наука 

Предмет теории права и государства. Теория права и закономерности возникновения, 

становления, развития государственно-правовых явлений. Составные элементы теории права: 

философия права, социология права; соотношение и сочетание теории права и государства. 

Функции теории права и государства. Познавательная функция теории права и 

государства. Практически-прикладная функция теории права и государства. 

Методологическая функция теории права и государства. Прогностическая функция теории 

права и государства. 

Исторический аспект формирования отечественной теории права и государства. 

Состояние и проблемы современной теории права и государства. 

Соотношение предметов теории права и теории государства с иными социальными 

науками: философией, социологией, историей и другими. Методологический характер теории 

права и государства в системе юридических наук. Значение теории права и государства, 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Методология теории права и государства. Общенаучные и специальные и 

частнонаучные методы, используемые теорией права и государства. Системно- структурный 

метод. Функциональный метод. Сравнительный метод. Социологические методы. 

Логико-языковые методы. Сравнительное правоведение. Правовой эксперимент. 

 

Тема 2. Происхождение права 

Теории происхождения и сущности права. Патриархальная (Аристотель, 

Михайловский, Фильмер и др.) теория происхождения права. Договорная (Локк, Руссо, 

Мотескье, Гольбах, Радищев и др.) теория происхождения права. Марксистская - классовая - 

(Энгельс, Маркс, Ленин и др.) теория происхождения права. Теологическая (Аквинский, 

Лебюфф, Эйве и др.) теория происхождения права. Психологическая (Цицерон, Коркунов, 

Петражицкий, Фромм и др.) теория происхождения права. Теория насилия (Гумплович, 

Дюринг, Каутский и др.). Органическая (Спенсер, Блюнчи, Вормс) теория происхождения 

права. Современные теории происхождения права. 

Общая характеристика первобытнообщинного общества. Формы социального 

регулирования первобытного общества. Сущность и значение правового обычая в условиях 

первобытнообщинного общества. 

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. Зарождение 

отношений собственности и способов распоряжения ею: Брачно- семейные отношения как 

один из предметов регулирования. Обращение земли и обычаи землепользования. 

Основные способы образования права в первобытном обществе. Конфликты и способы 

их разрешения в первобытном обществе. Формирование суда как органа, разрешающего 

споры. Судебные поединки и испытания. 
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Тема 3. Понятие и сущность права 

Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к 

определению права: нормативистский, социологический, естественно-правовой и другие. 

Определение права как системы норм, установленных государством. Определение права как 

институционного образования. Право как нормативный регулятор человеческого поведения, 

мера (масштаб) свободы. Право и свобода личности. Социальное равенство и право. 

Справедливость и право. Поиски новых определений сущности права. Значение определения 

права для теории и практики юридической работы. 

Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность в законах и 

других источниках. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. 

Субъективное право. Объективное право. Публичное право. Частное право. 

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие сферы 

общественной жизни. 

Формы выражения социально-экономических интересов в праве и законодательстве, 

роль права в экономическом развитии общества. 

Право и политика: принципы их взаимодействия. Политика в праве. Пределы и формы 

воздействия политики на право. Правовая политика. Влияние права на политику. Различия 

между правовым и политическим подходами к решению общественных проблем. 

Право и демократия. Право и культура. 

 

Тема 4. Социальная роль и функции права 

Право как регулятор общественных отношений. Понятие функций права. Функции 

права, связанные с организацией и обеспечением социального порядка. Интегративная 

функция права. 

Право и социально-классовая структура общества. Классовый подход к пониманию 

функций права: уроки и опыт марксистско-ленинской теории права. Оценка учений о праве 

как инструмента классового господства, о классовых функциях права. 

Распределительная (дистрибутивная) функция права. Право как система распределения 

прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как продукт 

социальных противоречий, социально-классовых конфликтов. Право как сила и насилие. 

Право как социальный контроль. Контрольные функции права в обществе: содержание 

и механизмы. Цели и формы правового контроля. Основные виды правового контроля. 

Функции правовой охраны общественных отношений. Идеолого-воспитательные функции 

права. Легитимационная функция права. Правовое воспитание, его пределы и возможности. 

Правовая реформа в Российской Федерации. 

Принципы права. Понятие принципов права. Обще-социальные принципы права. 

Принцип социальной свободы. Принцип социальной справедливости. Принцип демократизма. 

Принцип гуманизма. Принцип равноправия. 
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Общие специально-юридические принципы права. Принцип законности. Принцип 

равенства перед законом. Принцип правосудия. Принцип взаимной ответственности и 

государства. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. 

 

Тема 5. Право в системе социальных норм 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность 

социальных норм. Нормативно-регулятивные системы общества: системы правовых, 

моральных, политических, религиозных, корпоративных норм, норм этикета. 

Право и мораль. Моральные основы права. Правовые и моральные нормы: их единство 

и специфика. Формы и средства воздействия права на моральное состояние общества. 

Основные теории и представления о соотношении права и морали в человеческой истории. 

Право и политические нормы. Специфика политических норм и их отличие от норм 

права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал 

религии. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции человеческого 

поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и нарушения норм 

этикета. 

Корпоративные нормы. Обычай как регулятор общественных отношений. Деловые 

обычаи. Деловые обыкновения. 

 

Тема 6. Типы права и правовых систем 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к выделению 

исторических типов права. 

Формационный подход: признаки рабовладельческого, феодального, буржуазного и 

социалистического типов права. Оценка типологии права на основе формационного подхода. 

Типология современных правовых систем. Различные классификации правовых 

систем. Основные различия между типами правовых систем. Структура и источники права в 

различных типах правовых систем. Современное состояние правовых систем мира. 

Континентально-европейский тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) 

права. 

Сакральные правовые системы современности. Мусульманское право, его черты и 

особенности. Индусское право, иудейское право. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции 

и обычае. 

Правовая карта мира. Процессы интеграции и международной унификации. Значение 

международного права для этих процессов. Европейское право и проблема заимствования 

правых институтов. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых 

систем. 
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Тема 7. Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Концепции 

различия источников и форм права. Виды форм права. Система источников права. Правовой 

обычай. Судебный (административный) прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный 

договор. Юридическая наука как источник права. Правоположения юридической практики как 

источник права. Религиозные тексты как источник права. Иные источники права. 

Виды источников российского права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Понятие закона в узком 

и широком смысле слова. Верховенство закона. Конституция - основной закон государства. 

Виды законов по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 

федеральный закон, закон Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации. 

Проблема закона как формы права. Источники права, создаваемые законодательной 

властью. Понятие законодательства. 

Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Источники права и исполнительная власть. Соотношение законов и подзаконных актов. 

Виды актов органов управления. 

Локальные нормативные правовые акты. 

Акты общественных объединений. Уставы: типовые и примерные. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие 

нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. 

Способы включения обычая в правовую систему. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Внутригосударственные 

договоры. 

 

Тема 8. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки нормы права. Общеобязательность, формальная 

определенность. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм права 

государством. 

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. Связь составных частей структуры норм права. Норма права и статья 

нормативно-правового акта: структурное соотношение. Способы изложения норм права. 

Прямой способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

обязывающие, запретительные, управомочивающие. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы 
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Эффективность норм права. 

 

Тема 9. Система права 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы 

права. Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь элементов 

системы права. 

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как критерии построения системы права. Норма права как элементарная 

составляющая системы. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. Общие 

и конкретные институты. 

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. Специальные 

отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом. 

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и 

процедур в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и процессуального 

права. 

Изменение системы права Российской Федерации. Формирование новых отраслей 

права. 

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. Российская 

система законодательства и перспективы ее развития. 

Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации как составная часть системы права Российской Федерации. 

 

Тема 10. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных отношений и 

форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений. 

правовые отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и 

принудительная сила государства. 

Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Физические и юридические лица, публично-правовые образования как субъекты права. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная юридическая 

обязанность. Правомочия, правопритязания. 

Объекты правоотношения. Основные концепции видов объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические 

факты. Классификация юридических фактов: действия, события, юридические состояния. 
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Фактический состав. Сложные фактические системы. Установление и доказывание 

юридических фактов. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние правоотношения. 

Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Регулятивные и охранительные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. правоотношения 

пассивного и активного типа. Отраслевые правоотношения. 

 

Тема 11. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование права. 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм 

реализации право. Субъекты применения норм права. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и 

нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия 

права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. Коллизионные 

правила. 

 

Тема 12. Толкование норм права 

Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования права. 

Объект толкования. 

Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ толкования. 

Логический способ толкования. Историко-политический способ толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. Доктринальное толкование. 

Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов. Акты Конституционного Суда Российской 

Федерации. Акты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Акты Верховного 

Суда Российской Федерации. 

 

Тема 13. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Понятие правового поведения. Правомерное, противоправное и юридически 

индифферентное поведение. 
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Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Правонарушение и государственное принуждение: формы государственного принуждения. 

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа 

преступности. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

Правовые стимулы. 

 

Тема 14. Правовое регулирование и правовое воздействие 

Понятие правового воздействия. Норма права в механизме правового воздействия. 

Эффективность правового воздействия : понятие и условия. 

Понятие правового регулирования. Механизм правового регулирования: понятие и 

элементы. Стадии правового регулирования. Способы правового регулирования: дозволение, 

запрет, обязывание, рекомендация. Типы правового регулирования: общедозволительный, 

разрешительный 

Стимулы и ограничения как средства правового регулирования. Понятие, признаки и 

классификация правовых стимулов. Понятие, признаки и классификация правовых 

ограничений. 

Юридическая практика в правовой системе общества. Понятие, виды и функции. 

Понятие, виды и функции юридической практики. 

 

Тема 15. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность (конституционность) - 

основа законности и правопорядка. Принципы законности. Законность и справедливость. 

Законность и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение 

права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические гарантии. 

Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. Пресечение неправомерных 

действий. Деятельность правоохранительных органов. Общие юридические гарантии 
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законности. Полнота и непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой 

культуры. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

 

Тема 16. Правосознание и правовая культура 

Понятие и виды правосознание. Правосознание как форма общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, обыденное 

правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву. Правовое 

воспитание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых систем. 

Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие решения. 

Функции правосознания. Регулятивные функции правосознания. Функция моделирования. 

Функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание должностных лиц. 

Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) 

правосознание. Правосознание нации, народов. Профессиональное правосознание. 

Правосознание юристов. Деформация правосознания. Формы деформации правового 

сознания. Правовой нигилизм. Правовой инфантилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе 

культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. Функции 

правовой культуры. 

 

Тема 17. Правотворчество и законодательный процесс 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права и правовой системы. Правотворчество и законодательная деятельность 

государства. Законотворчество. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 

Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и 

корпоративных норм. 

Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные функции. 

Конституционные основы законодательной деятельности государства. Участие органов 

исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. 

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. Юридическая 

техника: понятие, виды. Текст и язык закона. Юридические символы. 

Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов. Опубликование как условие действия закона. 
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Тема 18. Систематизация и кодификация нормативных правовых 

актов 

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации. 

Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты официальной 

инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. Хронологическая инкорпорация. 

Систематическая инкорпорация. Предметная инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. 

Консолидация. 

Кодификация. Основные формы кодификации законодательства. Предмет 

кодификации. Правила кодификации. 

Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и кодификации. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации 

законодательства. Справочно-информационная работа. Классификатор правовых актов РФ. 

Исторический опыт и современные проблемы систематизации и кодификации 

российского законодательства. 

 

Тема 19. Происхождение государства 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных 

отношений в древних общинах. Особенности передачи власти в первобытном обществе. 

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных отношений. Установление 

различных форм личной зависимости и рабства, социальное расслоение общества. Зарождение 

первичных форм публичной власти. Роль мужских военных союзов в осуществлении 

властных функций в раннеклассовых обществах. «Военная демократия» и ее черты. Кризис 

первобытных отношений и переход к предгосударственным формам публичной власти. 

Союзы племен. Возникновение древних «царств». 

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование особого слоя 

людей, управляющих государством. Территориальная организация раннеклассового 

общества. Налоги и сборы. Постепенный переход к государству функций правового 

регулирования. Появление закона как нормативного правового акта. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Основные теории 

происхождения государства. 

 

Тема 20. Понятие и сущность государства 

Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства. 

Основные подходы и взгляды на сущность государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие 

государственной власти от иных форм властвования. Государственный суверенитет. 

Внутриполитические и внешнеполитические аспекты суверенитета государства. Система 

государственной власти. Конституционные основы системы государственной власти. 
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Государственный строй: понятие и структура. Территория государства. Правовой режим 

территории государства. 

Определение государства. Государство как публично-правовой союз, как политическая 

организация общества, как аппарат публичной власти. Разнообразие определений государства. 

Основные признаки государства. 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функций 

государства. Историческое развитие функций государства. 

 

Тема 21. Исторические типы государства 

Понятие типологии государства. Различные подходы к проблемам типологии 

государства. Идеология и государство: исторические формы связи. 

Формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) и цивилизационный (А.Дж. Тойнби, 

Шпенглер) подходы в типологии государств. Современные взгляды на взаимоотношения 

государства и социально-экономического строя. Характеристика и современная оценка типов 

государства. 

Культурно-исторические типы государства. Смена типов государства. Промежуточные 

(переходные) типы государства. Возвратные процессы при смене типов государств. 

Типология государств на основе на основе миросистемной теории (И. Валленстайн, Ю 

А. Франк) и стадиальной концепции (Ю. Семенов). 

Прогресс в политической истории. 

 

Тема 22. Формы государства 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Соотношение типа и формы государства. 

Виды форм государства. 

Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и смена форм 

правления. Основные черты и виды монархии. Особенности монархической формы правления 

и системы государственной власти в монархиях. Современная монархия. 

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская республики, 

смешанные республики: общие черты и различия. Система государственной власти в 

парламентской республике. Современный парламентаризм. Эволюция института президента в 

современном мире. Процессы сближения форм правления. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Структура и особенности унитарного государства. Империя как унитарное государство. 

Современный унитаризм. Федерация и федерализм. Федерация национальная и 

территориальная. Договорная федерация. Федеративное устройство России, его черты и 

особенности. 

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

международные союзы. 
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Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы. 

Либерально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, 

тирания, тоталитаризм, фашизм. Светские и клерикальные политические режимы. Связь 

формы правления и политического режима. 

 

Тема 23. Государственный аппарат 

Механизм государства и понятие государственного аппарата. Структура и функции 

государственного аппарата, характеристика его отдельных звеньев. 

Понятие и признаки государственного органа. Система органов государственной 

власти. Центральные и местные органы государственной власти. 

Представительные органы государственной власти. Представительная и прямая 

демократия в системе органов власти. Органы государственной власти и управления и органы 

местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные и 

контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в федеративном 

государстве. 

Органы судебной власти. Основные виды судебных органов. Правосудие в Российской 

Федерации. Принципы организации и функционирования судебной власти. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. 

 

Тема 24. Государство в политической системе общества 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Виды 

политических систем. Место и функции государства в политической системе общества. 

Государство и общественные объединения в политической системе общества. 

Государственное управление и самоуправление общественных объединений. Виды 

общественных объединений и их политические функции. Государство и профсоюзы. 

Государство и политические партии. Многопартийность и политический плюрализм 

современной политической системы. Функции и роль партий на выборах. Правящие и 

оппозиционные политические партии. Парламентские партии. Формирование 

многопартийности и электоральных функций политических партий в России. 

Государство и политико-идеологические институты общества. Средства массовой 

информации, принципы их взаимоотношений с государством. 

 

Тема 25. Государство и личность 

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Либеральные, анархические, 

солидаристские, этатические и иные представления о соотношении государства и личности. 

Положение личности в правовом демократическом государстве. Личность в авторитарном и 

тоталитарном государстве. 
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Правовой и фактический статус личности. Свобода личности и государство. Основные 

черты правоотношения между государством и личностью. 

Юридический статус личности. Гражданство, подданство. Институт гражданства 

Российской Федерации. Новые подходы к проблемам российского гражданства. Взаимные 

права и обязанности государства и личности. 

Теория прав человека и гражданина. Понятие и виды прав человека и гражданина. 

Международное и конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Структура прав, свобод и 

обязанностей гражданина и человека. 

Коллективные права. Права человека и права народа. Защита прав меньшинства в 

демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосударственные 

механизмы защиты прав человека. Судебная и административная защита прав. Правозащитная 

деятельность в гражданском обществе. 

Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод человека. 

Международный и региональный уровни защиты прав человека: понятие и механизм. 

 

Тема 26. Государство, право и гражданское общество 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Основные институты гражданского общества и их связь с 

государством. Семья и государство. Основы взаимоотношений церкви и государства. 

Частнопредпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. 

Государство и культура. Взаимодействие государства с культурными организациями. 

Государство, наука и техника. Роль современного государства в развитии 

научно-технического прогресса. 

Государство и право. Значение права в системе отношений государства и гражданского 

общества. Государство как субъект правового регулирования. Принуждение на основе права 

(закона) - исключительная функция государства. Правотворческая функция государства. 

Государство как организатор в сфере применения права. 

 

Тема 27. Правовое государство 

Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и 

развитие. Современные теории правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип взаимной 

ответственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод личности. 

Юридические гарантии в системе обеспечения прав личности. Принцип разделения властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные 

формы собственности и свобода собственника как экономическая основа правового 

государства. Общечеловеческие ценности и правовое государство. 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права 

Предмет отечественной истории государства и права России. Закономерности 

эволюции структур, институтов и механизмов государственной власти, развитие правовой 

системы в целом и отдельных отраслей права. 

Временные пределы курса истории государства и права России. Пространственные 

пределы. 

История государства и права как часть истории человечества. Ее отличие от общей 

истории. История государства и права как юридическая дисциплина. Ее отличие от теории 

государства и права. 

Методологическая основа историко-правовой науки. Основные научные методы 

изучения истории государства и права. Хронологический метод. Системный метод. Метод 

исторических аналогий. 

Периодизация истории государства и права России и ее соотношение с этапами 

социального, экономического и культурного развития страны. Условность периодизации. 

 

Тема 2. Государство и право Древней Руси и периода политической 

раздробленности (IX-XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. «Норманнская теория» 

происхождения древнерусского государства. Дискуссии норманистов и антинорманистов. 

Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная монархия. Развитие 

феодального способа производства. Возникновение класса землевладельцев-феодалов. 

Оформление класса феодально-зависимого крестьянства. Холопы. Положение городского 

населения. 

Государственный строй. Великий князь. Совет при князе. Вече и его социальная 

сущность. Феодальные съезды («снема»). Десятичная система управления. Возникновение 

дворцово-вотчинной системы управления. Местные органы управления: наместники и 

волостели. Военная организация: дружина и ополчение. 

Развитие великокняжеской юрисдикции. Судебные агенты великого князя. Суд 

наместников, волостелей и тиунов. Суд феодалов. Общинный суд. 

Развитие древнерусского феодального права. Обычное право. «Закон русский». 

Княжеские уставы. 

Русская правда как памятник права. 

Экономические и социальные предпосылки и последствия феодальной 

раздробленности. Развитие вотчинной системы землевладения. 

Возникновение новых политических центров: Ростово-Владимиро- Сузальское и 

Галицко-Волынское княжества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Особенности их общественно-политического строя. Новгородская и Псковская феодальные 

республики. 
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Характер зависимости Руси от монголо-татарских завоевателей. Борьба русских князей 

за ханский «ярлык» на великое княжение. Победа Москвы в этой борьбе. Возвышение 

Московского княжества. 

Право периода феодальной раздробленности. Региональные памятники права: 

Новгородская и Псковская судные грамоты. Первый, Второй, Третий Литовские статуты, 

договоры с князьями, частные грамоты. Основные черты феодального права. 

 

Тема 3. Образование централизованного русского государства и 

развитие русского феодального права (XV - первая половина XVI вв.) 

Экономический строй. Дальнейшее совершенствование феодального способа 

производства. Правовое оформление закрепощения крестьян. 

Образование единого русского государства вокруг Москвы. Борьба за освобождение от 

вассальной зависимости Золотой Орды. 

Особенности государственной централизации. Учение о Москве как о «третьем Риме». 

Притязания московских монархов на статус наследников римских и византийских 

императоров. Принятие великим князем царского титула. Феодальная аристократия. 

Служилое сословие. Посадское население. Правовые категории крестьянства. Холопство и его 

правовая эволюция. 

Государственный строй. Власть царя. Боярская дума. Дворцово- вотчинная система 

управления. Возникновение приказов. Местные органы власти. Система кормления и ее 

ограничение. 

Развитие права. Первый общерусский Судебник 1497 г. Судебник 1550 г. 

 

Тема 4. Сословно-представительная монархия и развитие права 

(середина XVI - середина XVII вв.) 

Экономическое положение государства. Зачатки мануфактуры. Формирование единого 

рынка. Развитие феодальной собственности на землю. Заповедные годы. Урочные лета. 

Закрепощение всех разрядов крестьян. Введение подворной подати. 

Общественный строй. Бояре и дворяне. Усиление экономических и политических 

позиций дворянства. Гости, люди гостиной и суконной сотен. Посадские тяглые люди. 

Правовые категории крестьянства. 

Дальнейшее укрепление централизованной власти. Государственные реформы Ивана 

IV. Возникновение сословно-представительной монархии. Причины ее становления и 

особенности в России. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Их 

государственно-правовая природа. Центральное управление. Приказы. Зарождение 

феодальной бюрократии. Отмена системы кормления. Введение губного и земского 

самоуправления (губные и земские избы). Учреждение воевод. Приказно-воеводская система 

управления. 

Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права. 
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Тема 5. Государство и право Российской империи в период 

абсолютизма (конец XVII - XVIII вв.) 

Экономические и социальные предпосылки возникновения абсолютизма. Его 

особенности в России. Образование Российской империи. 

Общественный строй. Указ о единонаследии 1714 г. Дворянство и его правовое 

положение. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Духовенство. Секуляризация церковных 

земель. Оформление сословия мещан. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Усиление крепостного права. Введение подушной подати. Разряды крестьян: казенные 

(государственные), помещичьи, посессионные, экономические крестьяне. Уничтожение 

холопства. Дворовые люди. 

Государственные реформы Петра I. Сенат. Его функции. Прокуратура и фискалитет. 

Коллегии. Законодательство о государственной службе (Табель о рангах, Генеральный 

регламент). Бюрократизация государственного аппарата. Изменение порядка 

престолонаследия. 

Государственный строй во второй трети XVIII в. Верховный тайный совет и попытка 

ограничения императорской власти («Кондиции»). Дворцовые перевороты. 

Учреждение губерний при Петре I. Власть губернатора. Губернская реформа 

Екатерины II. Городское управление. Особенности управления Прибалтикой, Украиной, 

Западным краем. Сословное самоуправление. 

Военная реформа. Создание регулярной армии. Строительство флота. Рекрутские 

наборы. Устав воинский 1719 г. Морской устав 1720 г. 

Судебные функции монарха, Сената, коллегий. Судебная система. Надворные суды. 

Нижние суды. Суды в армии. Вотчинные суды. Создание регулярной полиции. «Устав 

благочиния» 1782 г. 

Развитие права. Виды источников права. Регламенты. Уставы, Указы, Артикул 

Воинский и развитие уголовного права. «Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб». Правила судопроизводства по указу «О форме суда». Попытки кодификации права при 

Петре I и Елизавете Петровне. Уложенная комиссия. Проникновение в Россию идей 

естественного права. 

 

Тема 6. Развитие государственной системы Российской империи в 

первой половине XIX в. Кодификация русского права 

Общественный строй. Затруднение доступа в дворянское сословие. Введение звания 

почетных граждан (1832 г.). Законодательство о крестьянах: Указ о вольных хлебопашцах 

(1802 г.), Указ об обязанных крестьянах (1842 г.), Указ о предоставлении права крестьянам 

покупать недвижимое имущество (1848 г.). Изменение правового статуса государственных 

крестьян. 

Государственное устройство. Императорская власть. Создание Государственного 

совета. Учреждение министерств. Образование «Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии». Третье отделение канцелярии. Корпус жандармов (1827 г.). 
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Положение о корпусе жандармов 1836 г. Организация цензуры. Цензурный устав 1836 г. 

Превращение Сената в высший судебный орган. Военное устройство. Военные поселения. 

Органы управления в губерниях, уездных и волостях. Новая территориальная единица 

(станы). Особый статус Финляндии и Польши в составе Российском империи. 

Развитие права. Кодификация М.М. Сперанского. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. «Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных» 1845 г. Устав о паспортах и беглых. Развитие частного права. 

Регламентация предпринимательства. 

 

Тема 7. Буржуазные реформы и развитие права в Российской 

империи (вторая половина XIX в. - начало XX в.) 

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. 

Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г. «Городовое 

положение» 1870 г. Губернаторы и губернские правления. Дворянские сословные органы. 

Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новые принципы судопроизводства. 

Система общих судов. Мировые суды. Введение суда присяжных. Реорганизация 

прокуратуры. Институт судебных следователей. Учреждение адвокатуры, нотариата. 

Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских наборов. Всесословная воинская 

повинность. Создание резерва военнообученных кадров. 

Попытки реформирования высших органов государственной власти. Комитет 

министров. Учреждение Совета министров 1858 г. Манифест о незыблемости самодержавия 

14 апреля 1881 г. 

Контрреформы 80-90-х годов. Учреждение института земских участковых начальников 

(1889 г.). Закон об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов 

самоуправления. «Городовое положение» 1892 г. 

Развитие права. Дополнения к Своду законов. Периодическое издание узаконений и 

распоряжений. Положение о видах на жительство 1864 г. Гражданское право. 

Особенности развития капитализма в России. Феодальные пережитки. 

Изменение социальной структуры общества. Буржуазия и ее правовой статус. Рост 

численности рабочего класса. Сохранение сословных, религиозных и иных привилегий и 

ограничений. 

Революция 1905-1907 гг. Закон о Государственной Думе от 6 августа 1905 г. Манифест 

17 октября 1905 г. Избирательные законы. Компетенция Думы. Организация и регламент ее 

работы. Законодательная деятельность Думы. 

Реформа Государственного совета. Изменение его состава и компетенций. Создание 

Совета министров. 

Основные законы Российской империи 1906 г. 
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Столыпинская политика «просвещенного» консерватизма. Аграрная реформа: указ 9 

ноября 1906 г. о разрешении выхода крестьян из общины. Закон 14 июня 1910 г. Закон о 

землеустройстве (1911 г.). Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. 

Российская империя в годы Первой мировой войны. Милитаризация экономики. 

Введение Особых совещаний. Создание Всероссийского земского союза и Всероссийского 

союза городов. Военно-промышленные комитеты. Чрезвычайная военная юстиция. Усиление 

роли полицейских органов. 

Нарастание политического кризиса. Распутинщина. 

 

Тема 8. Государство и право России в период буржуазно- 

демократической республики (февраль - октябрь 1917 г.) 

Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение монархии. 

Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Его правовые 

решения. Создание Всероссийского Центрального Исполнительного комитета. I 

Всероссийский съезд Советов. 

Временный Комитет Государственной Думы. Образование Временного правительства. 

Его деятельность. Расширение полномочий земств. Правительственные кризисы. 

Коалиционные правительства. 

Взаимоотношения Советов и Временного правительства. Двоевластие как 

нестабильное сосуществование противоборствующих сил. Деятельность РСДРП (б). 

Нарастание экономического и политического кризиса. Государственное совещание. 

Попытка установления военной диктатуры. Подавление корниловского мятежа. 

Провозглашение Российской республики 1 сентября 1917 г. Созыв Демократического 

совещания. Временный Совет республики (Предпарламент). Директория. 

Избирательный закон 1917 г.: отмена цензов и введение всеобщего равного и прямого 

избирательного права. Подготовка к выборам Учредительного собрания. Отсрочка созыва 

Учредительного собрания. 

Упразднение Синода, восстановление права православной церкви на избрание 

патриарха. 

Радикализация масс. Большевизация Советов. Курс партии большевиков на 

вооруженное восстание. Большевистский лозунг «Вся власть Советам». 

Законодательство Временного правительства по основным социально- экономическим 

и политическим проблемам страны: о земле, о труде, о решении продовольственной 

проблемы. Административное и уголовное законодательство. Реформа судебных органов. 

Постановление «О согласовании Свода законов с изданными Временным правительством 

постановлениями» (август 1917 г.). Юридическое совещание. 
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Тема 9. Создание советского государства. Возникновение основ 

советского права (1917-1921 гг.) 

Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Декреты II съезда Советов о мире и земле, рабочем контроле. Избрание ВЦИК. 

Образование однопартийного советского правительства (Совет народных комиссаров). Блок 

большевиков с левыми эсерами. Двухпартийное правительство. Выступление левых эсеров 

против политики правительства в июле 1918 г. Утверждение однопартийной системы. 

Дискуссия по вопросу об «однородном социалистическом правительстве». Выборы в 

Учредительное собрание. Его партийный состав. Разгон Учредительного собрания. 

Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов. III 

Всероссийский съезд Советов. 

Силовые структуры государства. Переход к принципу добровольности в 

комплектовании армии. Введение всеобщей воинской повинности. Классовый характер 

формирования армии. Создание штатной государственной милиции. ВЧК. Ее полномочия. 

Красный террор. 

Слом старой судебной системы. Создание местных судов. Декреты о суде № 1, № 2, № 

3 (1917-1919 гг.). Положение о революционных трибуналах. Принципы нового судебного 

права и его особенности. 

Советская система власти на местах. Отношение государства к земскому и городскому 

самоуправлению. Чрезвычайные органы управления периода гражданской войны: комбеды, 

ревкомы. 

Формирование советского госаппарата. Кадровая политика. Расхождение между 

программными установками большевиков и реальной практикой в организации органов 

государственной власти. 

Первые законодательные акты советской власти. «Декларация прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа» (1918 г.). Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 

(1917 г.). Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви (1918 г.). Разработка и 

принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

 

Тема 10. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. Конституция 1924 г. 

Экономический и политический кризис 1921 г. Рост забастовок в городах и восстаний в 

деревне. Лозунг «Советы без коммунистов». Кронштадтский мятеж и его подавление. 

Принятие новой экономической политики. Общая характеристика НЭПа. Первые 

успехи НЭПа. 

Социальный состав общества, его количественные и качественные характеристики. 

Крестьянство. Рабочий класс. Политика в отношении интеллигенции и инакомыслящих. 
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Курс на образование федерации советских республик. «Договорная» федерация 

советских республик в 1921-1922 г. Утверждение Советской власти в Азербайджане, 

Армении, Грузии. Создание Закавказской федерации (ЗСФСР). Правовой статус ее субъектов. 

Политическая борьба по вопросу о форме советской федерации. I Съезд Советов СССР. 

Договор 1922 г. Декларация об образовании СССР. 

Разработка Конституции СССР. II съезд Советов СССР. Основные принципы 

Конституции 1924 г. 

Усиление роли централизованного законодательного регулирования. Кодификация 

1922-1924 гг.: КЗОТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., 

«Основные начала уголовного законодательства» 1924 г. Первые процессуальные кодексы. 

 

Тема 11. Утверждение авторитарного режима в СССР. Обновление 

конституционного законодательства (конец 20-х - начало 40-х годов) 

Проблема выбора путей и методов социально-экономического развития общества на 

рубеже 20-30-х годов. Политическая борьба вокруг этих вопросов. Форсирование 

индустриализации. Поиск новых источников накопления средств для обеспечения роста 

промышленности. Насильственная коллективизация сельского хозяйства. Сопротивление 

крестьян. Политика «ликвидации кулачества как класса» и ее негативные последствия. 

Утверждение командно- административной системы управления народным хозяйством. 

Изменение социальной структуры общества. Рост рабочего класса. Формирование 

колхозного крестьянства. Паспортная система. Милитаризация труда в промышленности. 

Новая интеллигенция. 

Активизация антирелигиозной политики Советского государства. «Безбожная 

пятилетка» 1929-1932 гг. Разрушение культовых зданий. 

Деформация политической системы в условиях тоталитаризма. Ослабление роли 

Советов как органов народовластия. Огосударствление профсоюзов, кооперации, 

общественных организаций. Нарушение основных принципов советской демократии. 

Репрессии. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Основные принципы Конституции. 

Увеличение количества субъектов Федерации. Упрочение позиций центра. Фактический 

унитаризм. 

Основные направления развития законодательства. Превращение решений правящей 

партии в нормативные акты. Совместные постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР как 

источник права. 

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Формирование новой отрасли 

законодательства: хозяйственного права. Законодательство об укреплении трудовой 

дисциплины. Земельное и колхозное право. Примерные уставы колхозов 1930 и 1935 гг. Закон 

1939 г. о сельхозналоге. 

Семейное право. Постановление ЦКК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. 
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Уголовное право. Законы об усилении ответственности за хищение общественной 

собственности и спекуляцию. Законы об измене Родине от 8 июня 1934 г. 

 

Тема 12. Советское государство и право периода Великой отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

Нападение Германии на СССР. Цели Германии. Национально- освободительный 

характер войны советского народа. Поражения Красной Армии в 1941 г., их объективные и 

субъективные причины. 

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) по организации отпора фашистской агрессии 29 

июня 1941 г. Образование чрезвычайных органов управления: 

Государственный комитет обороны (ГКО), городские комитеты обороны, институт 

уполномоченных ГКО. Учреждение новых наркоматов военно- экономического профиля и 

реорганизация гражданских наркоматов для обслуживания нужд войны. Продление 

полномочий предвоенных Советов и особенности их деятельности в годы войны. 

Централизация государственного управления и усиление роли коммунистической партии в 

системе управления. 

Государство и церковь. Создание при Совнаркоме Совета по делам религии. 

Восстановление патриаршества в православной церкви и поста муфтия у мусульман. 

Мобилизация экономики на военные нужды. Эвакуация населения, промышленных 

предприятий, продовольственных запасов на восток страны. Развертывание оборонных 

отраслей промышленности. Введение трудовой мобилизации и создание 

общегосударственной системы распределения рабочей силы. Увеличение рабочего дня в 

промышленности и минимума трудодней в колхозах. Введение карточной системы 

распределения продовольствия и промтоваров. 

Военное строительство. Численное увеличение Вооруженных Сил СССР. Учреждение 

должности Верховного главнокомандующего и его Ставки. Создание гвардейских частей. 

Народное ополчение. Партизанское движение. Введение института военных комиссаров, его 

отмена, укрепление единоначалия. Введение традиционных знаков отличия. 

Правовые нормы военного времени. Создание военной юстиции и военных трибуналов. 

Учреждение военной цензуры. Меры по охране общественного порядка и борьбе с уголовной 

преступностью. Ужесточение паспортного режима. Борьба со шпионами, диверсантами, 

дезертирством, мародерством. Приравнивание распространения слухов к 

«контрреволюционной агитации». Правовое положение советских военнопленных, 

отношение к ним как к изменникам родины. 

Семейное право. Организационно-правовые меры по укреплению семьи, 

стимулированию рождаемости. Закон 1944 г. об охране материнства и детства. 
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Тема 13. Эволюция государственной системы в 50-70-е годы. Конституция 1977 г. 

Политическая ситуация начала 50-х годов. Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть в 

высших партийно-государственных кругах. ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева о культе 

личности. 

Демократизация общественно-политической жизни. Амнистия 1953 г. Реабилитация 

незаконно репрессированных личностей и народов, подвергшихся депортации (1957 г.). 

Волнения 1962 г. в Новочеркасске, Донбассе, Иванове. Реакция властей на выступления 

рабочих. Диссидентство. 

Курс на повышение роли Советов. Попытки заменить органы государственного 

управления общественными формированиями. Их неудача. 

Разделение местных советов по производственному принципу. Третья программа КПСС. 

Несоответствие между теоретическими положениями и объективной реальностью. 

Реформы государственного управления экономикой. Ликвидация ряда общесоюзных 

промышленных министерств и создание Советов народного хозяйства (совнархозов). 

Половинчатость реформы. Ликвидация совнархозов. Экономическая реформа 1965 г. 

(«косыгинская»). Ее незавершенность. Увеличение диспропорции в народном хозяйстве, 

замедление темпов экономического роста. Развитие теневой экономики. 

Реформы управления сельским хозяйством. Освоение целины. Повышение 

заготовительных цен. Закон о продаже тракторов и сельхозтехники колхозам. Компания по 

ликвидации «неперспективных» деревень. Указ 1963 г. об ограничении размеров 

приусадебных участков. Создание агропромышленных комплексов и районных аграрных 

объединений (РАПО). 

Изменения в социальной структуре общества. Государственная программа массового 

жилищного строительства. Закон о государственных пенсиях. Распространение 

государственного социального обеспечения на колхозников (1964 г.). 

Развитие права. Кодификация законодательства. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик (1961 г.), Гражданский кодекс (1964 г.), Основы 

трудового законодательства СССР и союзных республик (1970 г.), Примерный устав колхоза 

(1969 г.), Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье (1968 г.), 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.), 

Общесоюзные основы уголовного судопроизводства (1958 г.). 

Конституция 1977 г. Работа над Сводом законов СССР. 

 

Тема 14. Изменения в политической системе периода «перестройки». Крах 

советской государственности (1985-1993 гг.) 

Нарастание кризиса социализма. Поиск путей его обновления. Попытки выхода из 

кризиса на путях «ускорения научно-технического прогресса», укрепления трудовой и 

общественной дисциплины. Провал этих попыток. Курс (1988 г.) на постепенный переход к 
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регулируемому государством рынку. Разрешение частного предпринимательства в 

большинстве сфер производства, аренды земли на селе. 

Реформа политической системы. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Доктрина 

«социалистического правового государства». Гласность. Изменения Конституции СССР 1977 

г. Восстановление Всесоюзного съезда Советов как высшего органа власти Союза ССР. 

Утверждение поста Президента СССР. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о монополии 

КПСС на политическую власть. Департизация государственных предприятий, вооруженных 

сил и правоохранительных органов. Возникновение новых политических партий и 

общественных движений. Массовая реабилитация жертв предшествующих репрессий. 

Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Нарастание центробежных 

тенденций. Попытки противостоять этим тенденциям конституционным путем. Силовые 

методы подавления национальных конфликтов. Декларация о государственном суверенитете 

России (12 июня 1990 г.). «Война законов». Утверждение съезда Советов Российской 

Федерации и поста Президента России. Выборы первого президента России (12 июня 1991 г.). 

События 19-23 августа 1991 г. Временное запрещение коммунистической партии. Рост 

числа партий и общественных движений. Выход православной церкви и иных конфессий на 

политическую арену. 

Курс на радикализацию экономической реформы и «шоковую терапию». 

Либерализация цен. Легализация «теневой экономики». Обвальная приватизация. Курс на 

расформирование колхозов и массовую фермеризацию деревни. Изменение форм 

собственности. Отмена монополии внешней торговли. Разрыв экономических связей с 

«ближним зарубежьем» и странами Юго-Восточной и Восточной Европы. Резкое падение 

промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Изменение социальной структуры общества. Социальное расслоение населения. 

Миграция населения. Правовое положение русских в ближнем зарубежье. 

Утрата обществом нравственных ориентиров и падение уровня общественной 

нравственности, резкий рост преступности. 

Попытки сохранения СССР. Референдум 17 марта 1991 г. и его результаты. Разработка 

проектов нового союзного договора («новоогаревский процесс»). Срыв подписания договора. 

Выход из состава СССР республик Прибалтики, Грузии, Молдовы. Установление в них 

авторитарно-националистических режимов. ГКЧП. Августовские события 1991 г. 

«Беловежские соглашения». Ликвидация СССР, роспуск союзных органов и ведомств. 

Отставка президента СССР. Образование Содружества независимых государств (СНГ). 

Россия - независимое суверенное государство. Изменение в Конституции. Создание 

Конституционного суда. Его правовой статус. Обострение противоборства исполнительной и 

законодательной властей. Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск 

Съезда Советов и Верховного Совета Российской Федерации, упразднение местных советов, 

приостановление функционирования Конституционного суда. События 3-4 октября 1993 г. 

Коренные изменения в правовой системе. Приведение российского законодательства в 

соответствие с Декларацией прав и свобод и международными стандартами обеспечения прав 
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человека. Приспособление законодательства к условиям рыночной экономики. Судебная 

реформа. Реорганизация Верховного суда и Высшего арбитражного суда. 
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РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. История государства и права зарубежных стран как наука 

и учебная дисциплина 

Предмет истории государства и права зарубежных стран. История государства и права 

зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. Задачи курса, принципы его построения. 

Периодизация курса. 

Место истории государства и права в системе юридических наук. Соотношение 

истории государства и права зарубежных стран с теоретическими и отраслевыми 

юридическими науками. 

Методология истории государства и права зарубежных стран. Общие и частные методы 

познания. Логический, исторический, сравнительный, системный и другие методы. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Формационный и 

цивилизационный подходы в структурировании дисциплины. Тип цивилизации, уровень 

развития материального производства, особенности духовной и правовой культуры - критерии 

периодизации истории государства и права зарубежных стран. Историография науки истории 

государства и права зарубежных стран. Историко-правовые источники, их виды. 

 

Тема 2. Возникновение государства и права. Государство и право 

древневосточных цивилизаций 

Первобытное общество и становление догосударственных форм социального 

управления. Формирование первоначальной социо-нормативной регулятивной культуры. 

Роль в ее становлении мифа, традиции, ритуала. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. Взаимосвязь государства и права с учетом времени и 

места. 

Стадиальный (формационный) и цивилизационный подходы к изучению 

древневосточного общества, государства и права. Общие и особенные черты политической 

(государственной) организации древневосточных обществ. Восточная деспотия и другие 

формы древневосточного государства. Развитие древневосточных форм государственного 

устройства: от номовых государств к государствам-гегемониям и империям. 

Специфический характер правовых систем и источников права в странах Древнего 

Востока. Роль религиозной идеологии и традиции в древневосточном праве. Отражение в 

праве сословного и социально-экономического неравенства. 

Древний Египет. Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее 

создание единого централизованного государства (конец IV - начало III тысячелетия до н.э.). 

Экономическая функция государства и его влияние на формирование особой социальной 

структуры страны. Деспотическо- теократический характер государственной власти. Система 

органов государственного управления (фараон, джати, чиновничество и пр.). Местное 

управление. Армия. Суд. 
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Древние государства Передней Азии. Особенности возникновения и развития 

государства в Месопотамии. Ранняя форма государственной организации - 

города-государства. Складывание государств-гегемоний. Цивилизация древнего Шумера. 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). 

Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Роль общины и храмов в управлении. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме империи ассирийцев. 

Государственный аппарат империи. Регулирование внутриобщинных отношений в 

Среднеассирийских законах. 

Древняя Иудея. Заселение Палестины. Колена Израилевы. Организация царской власти 

и становление древнеиудейской государственности. 

Источники права и специфические правовые институты Древней Месопотамии. Законы 

Эшнунны, Липит Иштара, Билаламы. Судебник царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), 

Среднеассирийские законы (средина II тыс. до н.э.). Система изложения норм. Правовое 

положение различных категорий населения. Регулирование имущественных отношений. Брак 

и семья. Наследование имущества. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Моисеево законодательство. Декалог. Источники и составные части. Основные группы 

населения по законам Моисея, регулирование имущественных отношений. Брак и семья у 

древних евреев. Уголовное право по законам Моисея. Суд и процесс. 

Древняя Индия. Периодизация истории государства в Древней Индии. Возникновение 

древнейшей цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро. Арийское проникновение и первые 

племенные государства в Индии. Формирование сословно-варнового деления. Возникновение 

и распад крупных государств-гегемоний (VI - IV вв. до н.э.). Империя Маурьев (IV - II вв. до 

н.э.). Специфические черты организации государственного единства в империи. Модель 

государственного управления древнеиндийского общества по Артхашастре (I в. до н.э. - I в. 

н.э.). 

Специфический характер источников права: обычай, дхармашастры, Артхашастра, 

комментарии к дхармашастрам, указы царя. Доминирующая роль в социо-регулятивной 

системе религиозно-философской традиции. Законы Ману (II в. до н.э. — II в.н.э). 

Древний Китай. Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. 

Первые государственные образования династии Шань - Инь (XVIII - XII вв. до н.э.). 

Государственная раздробленность периода Чжоу (XII - III вв. до н.э.). Легизм и реформы Шан 

Яна (^в. до н.э.). Создание первого централизованного государства Цинь. Реформы Цинь 

Ши-хуанди (III в. до н.э.). 

Централизованная империя Хань (III в. до н.э. - III в. н.э.). Складывание традиционной 

централизованной системы управления деспотического Китая. 

Источники права. Отображение в праве борьбы и взаимодействия идейных течений 

древнекитайской правовой идеологии: даосизма, конфуцианства и легизма. Превалирующее 

значение в праве уголовных и административных норм. Взаимодействие норм права «фа» и 

норм конфуцианской морали «ли». 
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Тема 3. Государство и право греко-римской античной цивилизации 

Особенности античной государственности. Сущность античного полиса. 

Экономическая основа полисной организации. Полисный тип демократии: теория Фустель де 

Куланжа, теория М. Финли, теория Ж.-П. Вернана. Система управления полисом. Институт 

гражданства. Рабство в полисе. Синойкизм. Античный колониализм. Кризис полисной 

организации. 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. Основные 

этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах. Реформы Солона 

(594 г. до н.э.), Клисфена (509 г. до н.э.), Эфиальта (462 г. до н.э.) и Перикла (443 - 429 гг. до 

н.э.). Общественный и государственный строй Афин в V - IV вв. до н.э. Принципы 

организации и деятельности должностных лиц в Афинах. Система управления в Спарте. 

Реформы Ликурга. Организация господствующего меньшинства. Пелопонесская война и 

кризис спартанской политической системы. 

Возникновение государства в Риме. Структура родового общества. Органы управления 

в «царский» период. Реформы Сервия Туллия. Утверждение аристократической республики. 

Общественный строй. Борьба плебеев с патрициями. Государственный строй Рима в период 

республики. Формы народных собраний (центуриатные, трибутные, куриатные комиции). 

Сенат. Важнейшие магистраты. Комплектование войска. Кризис республики. Влияние 

завоеваний на общественный строй Рима. Государственный строй Рима в период принципата. 

Формальный характер «диархии». Власть принцепса. Роль войска в политической системе 

принципата. Упадок республиканских учреждений. Изменения в общественном строе 

Римской державы в III - V вв. до н.э. Колонат. Оформление сословий. Доминат. Реформы 

Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Западную и Восточную. Падение 

Западной Римской империи. 

Основные черты правовой культуры древнегреческих полисов. Источники права: 

обычай (темис), закон (номос), постановления (псефизмы). Своды законов: Законы Драконта 

(621 г. до н.э.), Законы Солона (594 г. до н.э.). 

Роль римского права в мировой истории и основные этапы его развития. Деление 

римского права на публичное и частное. Развитие источников римского частного права в « 

царский» период и период республики. Правовой обычай. Закон. Эдикты магистратов. Законы 

ХП таблиц. Источники римского права в период империи (I - V вв. н.э.). Деятельность 

юристов. Конституции императоров. Систематизация права в III - V вв. н.э. Свод законов 

Юстиниана. Институции Юстиниана. Дигесты Юстиниана. Новеллы. 

 

Тема 4. Государства средневековой Европы (европейская феодальная 

христианская цивилизация) 

Особенности становления и развития средневековых европейских государств. Роль 

городов и церкви в этих процессах. Городские республики и городское самоуправление. 

Организация церкви: понятие власти епископа, церковная иерархия. Вселенские 

соборы. Раздел церквей. Протестантизм. Христианская церковь в политической системе 
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европейского общества. Церковь как институт публичной власти. Доктрина папы Григория 

VIII (Великого). 

Эволюция форм средневекового государства: раннефеодальная монархия, 

сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. 

Понятие абсолютной монархии: теория Макиавелли, теория равновесия К.Г. Маркса. 

Политическая доктрина абсолютизма. 

Византия. Периодизация истории Восточной римской империи. Общественный и 

государственный строй. Организация государственной власти: василевс-автократор, 

император и патриарх. 

Центральное и местное управление. Константинопольский Сенат. Синклит. Эпарх. 

Иерархический бюрократический аппарат: логофеты, стратеги, секретики. Положение и роль 

церкви в государстве. Теория «симфонии» светской и духовной власти. 

Государство франков. Вторжение германских племен на территорию западной части 

римской империи и образование королевств варваров. Варварские правды. Население 

варварских королевств: свободные, зависимые (литы), римские граждане и рабы. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Франкское 

королевство эпохи Меровингов. Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Складывание феодальных 

отношений. Коммендация и прекарий. Дворцово- вотчинная система управления и ее 

эволюция. 

Франкская империя эпохи Каролингов (VIII - IX вв.). Императорская власть. Совет при 

императоре. Съезд знати («Великое поле»). Центральные органы государственного 

управления. Высшие должностные лица - министериалы: майордом, пфальцграф, тезаурарий, 

маршал, архикапеллан. Местные органы государственного управления. Императорский суд. 

«Суды сотни». Суд феодала. Церковный суд. Усиление феодальной раздробленности и распад 

Франкской империи по Верденскому договору 843 г. 

Франция. Становление феодального государства Франции. Политическая 

децентрализация. Утверждение сеньориальной монархии (IX - XII вв.) и ее основные 

социально-политические институты. Королевская власть в домене и за его пределами. 

Административные и судебные полномочия феодалов. Оформление вассально-ленных 

отношений. Положение крестьян. Сервы и вилланы. 

Начало процесса централизации государственной власти в XIII в., реформы Филиппа II 

Августа. Союз монархии и городов. Опора на среднее и мелкое дворянство. Отмена 

выборности короля (начало XIII в.). Ликвидация принципа «Вассал моего вассала не мой 

вассал». Реформы Людовика IX (середина XIII в.). 

Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Оформление сословий. 

Изменения в положении крестьян. Провинциальные и Генеральные штаты: состав, структура и 

полномочия. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г. 

Установление абсолютной монархии (XVI - XVIII вв.). Общественный строй. 

Формирование общенационального рынка. Завершение формирования единой нации. 

Прекращение деятельности Генеральных штатов. Создание централизованного аппарата 
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управления. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии». Особенности абсолютизма во 

Франции. Реформы кардинала Ришелье. Усиление власти короля над церковью. Болонский 

конкордат 1516 г. 

Суды королевские, сеньориальные, городские, церковные. Возрастание значения 

королевских судов. 

Германия. Образование Священной Римской империи германской нации, ее 

государственный строй в X - XIII вв. Особенности общественного строя: семь рангов 

рыцарства, категории крестьянства, положение горожан. Сюзерениальная монархия и ее 

особенности (XIII - первая половина XIV вв.). Закрепление политической децентрализации в 

Германии (Священной римской империи германской нации). 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии (XIV - XVI вв.). 

Изменения в общественном строе. Дифференциация светских и духовных феодалов. 

Курфюрсты. Среднее дворянство. Рыцари. Положение крестьян. «Золотая Булла» 1356 г. и ее 

основные положения. «Избирательные капитуляции». Общеимперские органы власти. 

Структура и роль рейхстага. Имперский суд. Ландтаги. Режим олигархии курфюрстов. 

Имперские, земские и вольные города. Городское управление: совет и комиссии, 

магистраты и бургомистры. Городской патрициат. Союзы городов. 

Реформация и крестьянская война 1525 г., их роль в утверждении княжеского 

абсолютизма в Германии (XVII - XVIII вв.). Государственный строй Пруссии и Австрии в 

период абсолютизма. Просвещенный абсолютизм. 

Англия. Особенности образования раннефеодальных англо-саксонских государств. 

Влияние норманнского завоевания XI в. на развитие общественного и государственного строя 

Англии. Королевская власть в период сеньориальной монархии (вторая половина XI в. - первая 

половина XIII в.). Канцлер. Общий совет королевства. Палата шахматной доски. Особенности 

формирования нового господствующего класса. Великие и малые бароны. Власть феодалов на 

местах. Манориальные суды. Положение крестьянства и горожан. Реформы Генриха II (XII в.). 

Борьба между феодалами и королем в XIII в. Великая хартия вольностей 1215 г. 

Социальные изменения в Англии в XIII - XV вв. Складывание сословий. Копигольдеры и 

фригольдеры. Формирование сословно-представительной монархии. Политическая борьба 

феодальных сословий против короля. «Бешеный парламент» 1258 г. «Оксфордские провизии» 

- проект переустройства государственного управления. Гражданская война (1258 - 1267 гг.) 

между королем и баронами. Первый парламент (1265 г.). Две палаты парламента: верхняя - 

палата лордов и нижняя - палата общин. Компетенция парламента. 

Социальные и политические предпосылки перехода к абсолютизму. Ослабление роли 

парламента (XV в.). Междоусобная война Роз. Церковная реформа Генриха VIII. Особенности 

английского абсолютизма. «Кровавое законодательство». 

Парламент при Тюдорах и Стюартах. Тайный совет. Звездная палата и Высокая 

комиссия. Органы местного управления. «Суды справедливости». Особенности военной 

организации. Полиция. 
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Тема 5. Право средневековой Европы 

Источники и основные черты средневекового права в Европе. Рецепция римского 

права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов. Университеты в Европе. Рецепция 

римского права в Западной Европе как фактор становления абсолютистского государства. 

Города и городское право. Становление и развитие торгового права. Роль и значение 

канонического права. Регулирование каноническим правом брачно-семейных и 

наследственных правоотношений. Кодификации права эпохи абсолютизма. 

Система источников греко-римского права: Кодификация Юстиниана, Эклога, 

Прохирон (Эпанагога и Исагога), Василики. Новеллы императоров. Эдикты преторианских 

префектов (экзархов). Деятельность юристов. Рецепция византийского права на Западе и на 

Востоке. Влияние византийского права на страны Южной и Восточной Европы. Основные 

институты греко-римского права. 

Источники церковного права. Его систематизация в эпоху Вселенских соборов. 

Номоканоны. 

Организация суда и правосудие в империи. Либеллярный процесс: стадии, средства 

доказывания. Византийский нотариат. 

Право раннефеодальных государств Европы. Становление и развитие права в 

раннефеодальных европейских обществах. «Варварские правды» и другие источники права. 

Роль вульгаризированного римского права в варварских королевствах. Принцип личного 

права - das Personatitatsprinzip. Банное право короля. Общая характеристика Салической 

правды (начало VI в.). Правовое положение отдельных групп населения. Регулирование 

имущественных отношений. Договорное право. Брак и семья. Преступления и наказания, 

судебный процесс по Салической правде. 

Франция. Эволюция источников феодального права. Влияние глоссаторов и 

постглоссаторов на развитие права. Унификация права. «Кутюмы Бовези» и другие своды 

обычного права. Королевское законодательство. Систематизация права во второй половине 

XVII - первой половине XVIII в. 

Германия. Источники права. Системы ленного и земского права. Становление 

общеимперского права («статуты мира»). Систематизация обычного права германских 

государств. Памятники права: Саксонское зерцало и Швабское зерцало (XIII в.); Каролина 

1532 г.; Прусское земское уложение (ландрехт) 1794 г. (их общая характеристика и основные 

институты). Инквизиционный процесс. 

Англия. Своеобразие источников английского права. Английское право в 

англосаксонский период. Законодательство Вильгельма I и Генриха I. Реформы Генриха II и 

их значение в развитии английского права. Королевские приказы (writs). Становление системы 

королевских судов. Трактаты Р. Глэнвилла и Г. Брэктона. Формирование common law. 

Статуты Эдуарда I. Появление «права справедливости (equity)». Особенности феодальной 

собственности на землю: tenure и estate. Фригольд и копигольд. Реальная и персональная 

собственность Институт доверительной собственности (uses). 
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Основные институты обязательственного, брачно-семейного, наследственного и 

уголовного права. Судебный процесс. 

 

Тема 6. Государство и право средневековых восточных цивилизаций 

Условные хронологические границы и специфические черты средневекового 

восточного феодального общества и государства: стойкая многоукладность экономики, 

замедленный характер общественного и государственно-политического развития, глубокое 

влияние традиции, религиозной идеологии и пр. Восточный город и сельская община. 

Наследственная монархия как доминирующая форма правления, ее неограниченный характер. 

Индия. Основные этапы истории государства средневековой Индии. Делийский 

султанат (1206 - 1596 гг.). Империя Великих Моголов (1596 - 1707 гг.). Система органов 

государственного управления. Власть султанов. Центральные ведомства (диваны). Местное 

управление. Автономия индийских общин. Армия. 

Колонизация страны европейцами. Превращение Индии в провинцию Британской 

империи (середина XIX в.). 

Источники права. Влияние мусульманского права. Изменение в индусском праве: 

дхармашастрах, Законах Ману, обычаях. Деятельность комментаторов дхармашастр. Две 

школы индусского права: Даябхага и Митакшара. Правовой статус населения. Кастовый 

строй. 

Китай. Формирование средневековой государственности в Китае и основные этапы ее 

развития. Государственный строй империи Тан (618 - 907 гг.). Центральное и местное 

управление. Армия. Судоустройство. 

Особая роль бюрократии. Влияние конфуцианства на государство и право Китая. 

Жесткая иерархичность социальной структуры, консервация общинных традиций. 

Монгольские и маньчжурские завоевания. 

Источники права средневекового Китая. Кодекс династии Тан — «Тан люй шу и» (653 

г.). Кодекс династии Сун (963 г.). Сборники императорских указов. Монгольское уложение 

1261 г. «Свод законов династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.). 

Япония. Основные этапы развития японского феодального государства. Реформы Тайка 

и утверждение раннефеодального государства (VII в.). Влияние на социально-политическую 

структуру Японии китайских социальных и политических институтов. Государственный 

строй императорской Японии. Установление и характерные черты военно-олигархического 

режима Сёгуната (XII - XIX вв.). Центральное управление («бакуфу»). Роль буддистской 

церкви. Сиккэнат. Местное управление. Армия. 

Источники права. Обычай. Указы японских императоров. Правительственные 

распоряжения и инструкции бакуфу. Свод законов «Тайхо Еро ре» (702-718 гг.). Уложение 

годов Дзёэй (1232 г.). «Кодекс годов Кэмму» (1334-1338 гг.). «Кодекс ста статей» (1742 г.). 

Правовой статус населения. Реформа Токугава (1639 г.) и четыре сословия японского 

общества: воины, землевладельцы, ремесленники и торговцы. Влияние китайского права на 

право Японии. 
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Арабский Халифат. Особенности становления теократической монархии у арабов. 

Возникновение Арабского халифата (VII - VIII вв.). Роль ислама в формировании государства. 

Умма. Государственный строй Арабского халифата. Органы высшего и местного управления. 

Халиф. Династии Омейядов и Аббасидов. Визири. Диваны, ведомства. Особенности арабского 

феодализма. Армия. Суд. Децентрализация власти и распад халифата на эмираты и султанаты 

(IX - XI вв.). 

Особенности становления и развития мусульманского права. Источники права. 

Шариат. Коран. Сунна. Кияс. Фетва. Иджма. Адат. Фирманы. Кануны. Богословские школы и 

их роль в развитии мусульманского права. 

 

Тема 7. Государство и право стран Западной Европы в Новое время 

Возникновение буржуазного государства. Роль революции и реформы в становлении 

буржуазного государства. Основные этапы развития буржуазного государства. Формирование 

и эволюция политических систем. Политические партии. Развитие конституционализма и 

смена форм государства. Изменения в политических режимах. 

Англия, Великобритания. Возникновение буржуазного государства в Англии. 

Законодательство английской революции (Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г., 

Великая ремонстрация 1641 г., и др.) и его роль в становлении конституционной монархии в 

Англии. Конституционные акты конца XVII - начала XVIII вв.: Habeas corpus Act 1679 г., 

Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. Аграрное законодательство революции. 

Развитие конституционной монархии и парламентаризма в 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 1835. 1888, 1894 гг.) и судебной системы 

(законы 1873 - 1876 гг.). 

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных 

законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский союз, Новая 

Зеландия, Южно-Африканский союз. 

Источники права, его стойкая преемственность, приоритет процессуальных норм. 

Доктрина прецедента. Слияние «общего права» и «права справедливости» в XIX в. Частичные 

реформы уголовного, гражданского и брачно-семейного права. Консолидированные и 

кодифицированные акты XIX в. (Акт о товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и 

др.). Развитие законодательства о компаниях (законы 1820, 1844, 1856, 1908 гг.). 

Утверждение специфических институтов английского гражданского права. Реальная и 

персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) собственность. 

Особенности договорного и деликтного права. Первые законы о компаниях. Изменения в 

брачно-семейном праве. 
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Развитие английского уголовного права в конце XVIII - начале XX в. Либерализация 

карательной политики и процедуры рассмотрения уголовных дел. Отмена архаических 

наказаний, конфискации имущества. 

Становление социального (трудового) законодательства. Первые законы о сокращении 

продолжительности рабочего дня, о легализации профсоюзов, о стачках, о женском и детском 

труде. Влияние английского буржуазного права на развитие права других стран. 

Франция. Великая 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 революции. Установление Директории и Конституция III года 

Республики (1795 г.). Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года Республики 

(1799 г.). Государственный строй Первой империи. Реставрация Бурбонов. Легитимная и 

Июльская монархии. Хартии 1814 и 1830 гг. Революционное установление Второй республики 

в 1848 г. Конституция 1848 г. Установление Второй империи. Конституция 1852 г. Парижская 

Коммуна 1871 г. Конституционные законы Третьей республики 1875 г. Французская 

колониальная империя и колониальная система управления. 

Становление правовой системы во Франции. Конституционное закрепление основных 

принципов буржуазного права в ходе революции. Утверждение приоритета закона в системе 

источников управа. Кодификация права. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие изменения. Торговый 

кодекс Франции 1808 г. Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в. Влияние 

Кодекса Наполеона 1804 г. на процессы становления и кодификации гражданского права 

других стран. 

Развитие уголовного права во Франции. Первый уголовный кодекс Франции 1791 г. 

Уголовный кодекс 1810 г. и его последующие изменения. Уголовно-процессуальный кодекс 

1808 г. Влияние УК 1810 г. на уголовное законодательство других стран. 

Развитие законодательства о труде во Франции. Закон Ле Шапелье 1791 г. и его 

последующая отмена. Первые законы о сокращении продолжительности рабочего дня, о 

женском и детском труде. 

Германия. Падение «Священной Римской империи германской нации». Образование 

первых объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 г., 

Германского союза 1815 г. Развитие немецкого конституционализма в начале XIX в. 

«Дарованные конституции» в немецких монархиях и основные реформы. 

Борьба за объединение Германии. Революция и Франкфуртская конституция 1849 г. 

Утверждение реакции в Пруссии и Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в 

Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Германская империя. Конституция 

1871 г. Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 

1871 г. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX - начале XX вв., ее 

милитаризация. 

Становление и развитие колониальной империи Германии. 
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Особенности становления буржуазного права в Германии до образования Германской 

империи. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Создание первых общегерманских 

законов: Вексельный устав 1847 г., Общегерманское торговое уложение 1861 г. Кодификация 

права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г. и последующие 

изменения в гражданском праве. Германское торговое уложение 1897 г.Уголовное уложение 

1871 г. и его последующие изменения. Законодательство о труде. 

 

Тема 8. Североамериканская государственность и право в Новое время 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Борьба за 

независимость и Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. Статьи 

конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: разделение 

властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Конституционный 

надзор. Билль о правах - первые 10 поправок американской Конституции. Создание 

федеративного государственного аппарата. Формирование политических партий. 

Гражданская война XIX в. и ХШ, XIV, XV поправки американской Конституции. Изменения в 

государственном строе в конце XIX - начале XX вв. 

Особенности становления буржуазного права США. Роль английского общего права и 

его модификация в США. Особенности источников права. Право федеральное и право штатов. 

Судебное правотворчество и доктрина прецедента в США. 

Кодификация права в отдельных штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. 

Роль французского права в США. Изменения в уголовном и гражданском праве. Развитие 

законодательства о труде и о профсоюзах в США. 

 

Тема 9. Государственность в странах Азии и Латинской Америке в Новое время 

Япония. Революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70 - 80-х гг. XIX в. Борьба за 

демократизацию политического строя и образование политических партий. Конституция 1889 

г. и утверждение конституционной по форме и абсолютистской по содержанию монархии. 

Государственный строй по Конституции. Роль японской военщины. Создание буржуазной 

судебной системы. Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX - начале XX вв. 

Китай. Кризис политической системы Китая в XIX в. Крестьянская революция и 

возникновение государства «великого благоденствия» (Тайпин Тяньго) в середине XIX в. 

Движение за введение конституционного правления в конце XIX в. «Сто дней реформ». 

Революция 1911г., свержение маньчжурской династии и провозглашение республики. 

Военная диктатура Юань Шикая. 

Латинская Америка. Военно-бюрократический характер испанской и португальской 

колониальных империй. Социальная напряженность в колониальном обществе. Война за 

независимость 1810 - 1826 гг. Латифундизм и каудилизм как источники 

социально-экономической отсталости и политической нестабильности. 

Конституционно-политическое развитие Мексики в XIX в. Буржуазно-демократическая 
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революция 1854 - 1857 гг. и установление диктатуры П. Диаса. Конституционно-политическое 

развитие Аргентины и Бразилии в XIX в. 

 

Тема 10. Государственно-правовое развитие ведущих стран мира в период Новейшего 

времени (XX-XXI вв.) 

Основные этапы развития буржуазного государства в Новейшей истории. Изменение 

функций буржуазного государства. Развитие 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 авторитарные 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. 

США. Развитие политической системы США после Первой мировой войны. 

Складывание военно-административного аппарата регулирования экономики и социальных 

отношений. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и «новый курс» Ф.Рузвельта. 

Антикризисное законодательство. Законы 1933 г. о банках, восстановлении промышленности, 

регулировании сельского хозяйства. Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о 

социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. Усиление 

регулирующей роли государства в сфере социальных отношений. Политика 

создания«Великого общества»Л.Джонсона и др. Структурно-функциональные изменения в 

государственном аппарате. 

Поправки 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. 

Централизация государственной власти, расширение полномочий и функций 

федеральных органов и Президента страны. Программа «нового федерализма» Р.Рейгана. 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и ФБР. 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Изменения в политическом режиме после 

первой и второй мировых войн. Законы Тафта- Хартли (1947 г.) «о регулировании трудовых 

отношений» и Маккарэна-Вуда (1950 г.) «о внутренней безопасности». Политика 

демилитаризации в условиях прекращения «холодной войны». 

Великобритания. Развитие партийной системы. Основные изменения в 

государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. (с изменениями 1949 г.). Акт о парламенте 

1999 г. Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 г. Развитие 

делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 

1964 г. Рост государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления. 

Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Полицейские и судебные органы 
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Великобритании. Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. Новые акты о местном 

самоуправлении 1929, 1933 и 1972 гг. 

Франция. Изменения в государственном аппарате Третьей республики после Первой 

мировой войны. Партийная и избирательная системы. 

Формирование Народного фронта в 30-х годах и его политическая деятельность. 

Падение Третьей республики в ходе второй мировой войны. Частичная оккупация 

Франции и движение сопротивления. «Режим Виши». Установление временного 

правительства во главе с Ш. де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в 

партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. 

Установление парламентско- президентской Пятой республики во Франции. Конституция 

1958 г. и ее последующие изменения. 

Развитие политической системы Франции в 60 - 90 гг. XX в. 

Германия. Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и 

образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. 

Веймарская конституция 1919 г. Кризис Веймарской республики и установление фашистской 

диктатуры в Германии. Механизм фашистской 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 фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование ГДР и 

ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и отмена в 1955 г. 

Конституция ФРГ 1949 г. Система органов государственной власти по конституции. 

Партийная система ФРГ. Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление. 

Изменения в политической системе ФРГ после объединения. 

Италия. Общественно-политический строй Италии в начале XX в. Фашистский 

переворот 1922 г. и установление фашистской диктатуры. Отношения с папским престолом. 

Латеранские соглашения 1929 г. 

Механизм власти итальянского фашизма. Создание Большого фашистского совета и 

Добровольной милиции национальной безопасности, их функции. Конституционный закон 

1925 г. Чрезвычайные законы 1926 г. Создание особого трибунала по защите государства. 

Корпоративная система. Государственное регулирование экономики. Отраслевые 

корпорации и Национальный совет корпораций. 

Крах фашистского режима и образование республики. Ликвидация монархии. 

Конституция 1947 г. Структура и полномочия высших органов государственной власти по 

конституции. Административно-территориальное устройство. Компетенция областных и 

провинциальных собраний, муниципалитетов. Демократические права и свободы итальянских 

граждан. 

Центральная и Юго-Восточная Европа. Возникновение независимых государств: 

Чехословакии, Венгрии, Югославии. Восстановление национальной государственности 

Польши. Демократические реформы и первые конституции: конституция 1920 г. в 
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Чехословакии, конституция 1921 г. в Польше, Видовданская конституция Югославии 1921 г. и 

др. Аграрные реформы. 

Антидемократические изменения в политическом режиме до Второй мировой войны. 

Установление народно-демократических государств после второй мировой войны. Создание 

нового государственного аппарата. Экономические реформы: национализация 

промышленности, планирование, кооперирование крестьян и пр. Конституционное развитие. 

Снижение эффективности общественного производства, и установление 

партийно-бюрократических, тоталитарных систем управления. Демократические революции 

1989 - 1990 гг. и демонтаж тоталитарных систем управления. Изменения характера власти и 

конституционного законодательства. 

Япония. 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 в ходе второй мировой войны. 

Установление оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования в Японии. 

Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об аграрной реформе 

1946 г. Демонополизация японской экономики. 

Конституция Японии 1947 г. Государственный строй и система демократических прав и 

свобод по конституции. Развитие японского государства после принятия конституции. 

Сан-Францисский мирный договор 1951 г. и его влияние на государство Японии в 50-60-х гг. 

«Войска самообороны» и развитие военного потенциала Японии. Политические движения за 

реформу конституции 1947г. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 

США и Японии - оформление американо-японского военно-политического союза 

Экономические успехи Японии. Особенности государственного регулирования 

экономики. Политическая борьба вокруг ст.9 конституции. Проблемы «северных территорий» 

во внутренней и внешней политике Японии. 

Китай. Государственный строй гоминдановского Китая. Основные этапы и 

особенности становления народно-демократической власти в Китае. Образование КНР и 

временные конституционные законы 1949 г. Конституция КНР 1954 г. Деформация 

государственного строя КНР в период «большого скачка» и «культурной революции» 1958 - 

1976 гг. Конституции 1978 и 1982 гг. Экономические и политические реформы 80-х гг. XX в. 

Китайское государство в период регулируемой рыночной экономики. 

Распад колониальных систем. Распад колониальных систем в XX в. 

Образование независимых государств Южной и Юго-Восточной Азии. 

Колониальные конституции в Индии 1919 и 1935 гг. Провозглашение независимости и 

раскол страны по религиозному принципу на государства Индостан и Пакистан. 

Республиканская конституция Индии 1950 г. Демократизация политического режима. Закон 

1955 г. о наказуемости кастовой дискриминации. 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке. 
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Национально-демократические революции и образование независимых государств в 

тропической Африке. Особенности становления государственности в различных регионах 

Африки. Основные направления экономического и государственно-правового развития стран 

Африки. 

 

Тема 11. Тенденции правового развития в XX - XXI вв. 

Новые явления в развитии права. Сближение англосаксонской и континентальной 

систем (семей) права, как результат интеграционных процессов в мировой экономике и 

политике. Изменения в источниках права, «гармонизация» законодательства. Создание новых 

кодексов и консолидирующих актов. Изменения в системах, появление новых и комплексных 

отраслей права: делового (Business Law), «компьютерного» права и др. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. 

Развитие института юридического лица. Изменения в акционерном законодательстве. 

Антитрестовские законы: закон Шермана 1890 г. в США, законы о монополиях и 

ограничительной торговой практике Англии 1948, 1956, 1976 гг., антитрестовские законы 

Японии и ФРГ. Изменения в праве собственности. Частичная национализация собственности 

после первой мировой войны и политика денационализации в настоящее время. 

Новые тенденции в обязательственном праве. Ограничение договорной свободы. 

Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и детей в семье. 

Развитие трудового и социального законодательства 

Новое законодательство о профсоюзах и забастовках. Изменения в законодательстве о 

труде, продолжительности рабочего времени, минимальном уровне заработной платы, 

пенсиях и др. 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. 

Отражение в уголовном праве XX в. борьбы консервативных и демократических 

тенденций. Законодательство о политических преступлениях. Либерализация уголовного 

права и процесса. Новые уголовные кодексы. Современные тенденции в развитии права 

Усиление воздействия международного права на национальное (внутреннее) право. 

Новые источники и принципы международного права и их общечеловеческое значение: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г и международные пакты о правах человека 1966 г., 

Хельсинские соглашения 1975 г. и др. Международное право и решение глобальных проблем 

человечества: предотвращение угрозы военных конфликтов с применением атомного оружия, 

защита окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального законодательства в развитии 

интеграционных процессов в области экономики, социальной жизни и политики. ЕЭС и 

«европейское право». 
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53. Оппенхейм А.Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990. 
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56. Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 
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60. Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 

61. Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв.ред. Е.А. Лукашева. 

М., 2005. 
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81. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
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84. Токвиль де А. Старый порядок и революция - любое издание. 
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94. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Тема 1. История правовых учений. Теоретико-методологические основы 

Возникновение, эволюция и соотношение понятий правовых идей, представлений, 

теорий, учений, концепций, доктрин, программ, а также школ, направлений и течений. Их 

классификация. 

Взаимосвязь истории правовых учений и современных теорий политики, власти, 

государства, права и законодательства. 

Принципы, методы и функции истории правовых учений. Периодизация. 

Свобода мысли и личности, гражданина и человека и взаимовлияние идей и учений 

политической и правовой мысли. Идейно-теоретические дискуссии вокруг политико-правовой 

проблематики. 

 

Тема 2. Правовая мысль в государствах Древнего Востока 

Возникновение правовой мысли древности на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. 

Ее экономические, социальные и политические предпосылки, религиозно-мифологические и 

этические корни. Формирование общих представлений о власти и властителе, государстве, 

праве, законодательстве в древневосточных взглядах и учениях. Их прикладной характер. 

Становление правовой мысли Египта, Вавилона, Персии. "Поучение Птахотепа". 

"Книга мертвых». "Поучения гераклоопольского царя своему сыну". "Законы Хаммурапи", 

учение Заратустры. 

Правовая мысль в Древней Индии. Правовые идеи брахманизма и буддизма. Веды и 

Упанишады как древнейшие источники. Трактат "Манавадхармашастра" ("Наставления Ману 

о дхарме", или "Законы Ману"). "Артхашастра" ("Наставления о пользе") Каутилья. 

Правовая мысль Древнего Китая. Даосизм. Трактат "Дао дэ цзин" ("Книга о дао и дэ") 

Лао-цзы. Идеи о естественном праве. Конфуцианство и патриархально-патерналистская 

концепция государства. "Лунь юй" ("Беседы и высказывания"). Правовая концепция школы 

моистов. "Мо-цзы". Легистские воззрения на государство и законы. "Шан цзюнь шу" ("Книга 

правителя области Шан") Шан Яна. Государство и личность. Государство и право. Право и 

закон. 

 

Тема 3. Правовые учения в Древней Греции 

Предпосылки, экономические и социально-политические условия возникновения 

правовых идей и учений. Правовые идеи в поэмах Гомера "Илиада" и "Одиссея", Гесиода 

"Теогония" и "Труды и дни", в творчестве Солона и других "семи мудрецов", пифагорейцев, 

Гераклита, Демокрита. 

Правовые идеи софистов. Протагор. Антифонт. Идеи о естественных и человеческих 

законах, о договорном происхождении государства. Правовые идеи киников. Антисфен. 

Диоген. Критика государства и законов. Космополитизм киников. Антисфен о человеке как 

"гражданине мира". 
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Сократ. Критика софистов. Идеи Сократа о праве и законности. Платон. Диалоги 

Платона "Государство", "Политик", "Законы". Концепция идеального государства, 

классификация форм правления, механизмы осуществления власти, роль законов. 

Аристотель, его учение о власти, государстве и его формах, демократии, праве, 

законодательстве. Его трактаты "Политика", "Никомахова этика", "Афинская полития". 

Полемика с Платоном по правовым вопросам. Деление Аристотелем права на естественное и 

установленное (условное). 

Правовые воззрения Эпикура, стоиков. Полибий, его взгляды и особенности его идей о 

круговороте государственных форм, о смешанной форме государства. 

 

Тема 4. Правовые учения в Древнем Риме 

Экономическая и социально-политическая ситуация в Древнем Риме, особенности ее 

эволюции, воздействие древнегреческих правовых взглядов и учений. Основные направления 

и школы правовой мысли в Древнем Риме. 

Формирование органической теории государства. Учение Цицерона о государстве и 

праве. Его труды "О государстве", "О законах", "Об обязанностях". 

Правовые идеи римских стоиков. Их отношение к рабству. Космополитизм стоиков. 

Сенека о двух видах государства. Эпиктет. Развитие гражданского права. 

Развитие римской юриспруденции в эпоху ранней империи (I в. до н.э. - III в. н.э.). Гай, 

Папиниан, Павел, Ульпиан. Учение римских юристов о праве, его природе и системе. Право и 

справедливость. Право публичное и частное. Три части права: естественное право как право 

всех живых существ; право народов; право граждан. 

Правовые идеи раннего христианства. Эволюция христианства из оппозиционной 

религии в государственную. Эсхатологический и мессианский характер идеологии 

первохристиан. Теоретические доктрины Златоуста и Августина (IV-V в.в.). "Идея 

христианского государства». Ереси. 

 

Тема 5. Правовые взгляды и учения в Средние века 

Средневековое западноевропейское общество и схоластика. 

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Сущность и форма власти. 

Соотношение церковной и светской власти. Деление законов на вечные, естественные, 

человеческие, божественные. Обоснование необходимости сословно-феодальных привилегий 

и теократии. 

Правовые аспекты учение Марсилия Падуанского. Критика теократических теорий. 

Деление законов на божественные и человеческие. Власть духовная и светская, 

законодательная и исполнительная. Теоретическое обоснование принадлежности народу 

законодательной власти, подзаконности деятельности правительства, выборности народом 

главы исполнительной власти. 
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Правовые идеи и учения арабского Востока. Правовая идеология ислама. Обоснование 

теократии как идеала исламского государства. Соединение церкви и государства, религии и 

политики. 

Идея народного верховенства над государственной властью. "Большая история" 

("Книга поучительных примеров") Ибн-Хальдуна. Общество и государство, их соотношение и 

закономерности развития. 

Правовые идеи в Средней Азии. Трактат Абу Наср аль Фараби "О взглядах жителей 

добровольного города". Социальная природа государства. Критика деспотической власти. 

Проект идеального государства и государства реального. Идеальное общество и государство 

Абу-Али Ибн-Сина. Критика деспотизма Алишером Навои. Просвещенная централизованная 

монархия как идеал государства. 

Политические взгляды мыслителей Закавказья. Шота Руставели. Низами Гянджеви. 

Идеи естественного права у Мхитара Гоша. 

 

Тема 6. Правовые идеи и учения Эпохи Возрождения и Реформации 

Общая характеристика Возрождения и теории естественного права. 

Правовые аспекты философии Н.Макиавелли. Учение о государстве. Проблема 

суверенности государственной власти. Трактат "Государь", "Рассуждение о первой декаде 

Тита Ливия", "История Флоренции". Понятие фортуны. Проблема роли индивида. 

"Макиавеллизм", современное отношение к нему. Значение и заслуги Макиавелли. 

Политические идеи Реформации. Воззрения Т.Мюнцера - вождя и идеолога народной 

Крестьянской войны в Германии. Представления Т. Мюнцера о равенстве, программа 

революционного преобразования общества. Правовые взгляды Ла Боэси. 

Зарождение теории государственного суверенитета. Ж. Боден. 

Утопические взгляды Т. Мора. Т. Кампанеллы, Дж. Уинстенли . 

Учение о государстве и праве Г. Гроция в его труде «О праве войны и мира». 

Естественное, божественное и человеческое право. Государство как союз людей под властью 

одного или нескольких лиц. Международное право, систематизация его идей. 

Б. Спиноза, его правовые взгляды. "Богословско-политический трактат" и 

"Политический трактат". Сущность государства и права, их происхождение. Переход людей 

из естественного состояния в гражданское. Теоретическое обоснование демократии. Пределы 

и формы государственной власти. Необходимость ограничения королевской власти. 

Т. Гоббс и естественно-правовое учение. "Защита власти и прав короля, необходимых 

для сохранения мира в государстве". "О гражданине". "Левиафан". Естественные и 

гражданские законы. Естественное и гражданское состояние общества. 

Дж. Локк. «Два трактата о правлении». Организационные, этические и правовые 

основания государства. Предвосхищение идей правового государства, разделения и 

взаимодействия властей. Приоритет суверенитета народа над суверенитетом государства. 

Естественно-правовые теории немецких мыслителей. 
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Тема 7. Правовые учения в России в Х - ХУЛ вв. 

Становление и развитие русской правовой мысли в Древней Руси (Иларион, Владимир 

Мономах, Даниил Заточник). Идея равноправия и независимости русского государства в 

"Слове о законе и благодати" Илариона и русских летописях. "Повесть временных лет" как 

памятник историко- правовой мысли. Идея общерусского единства в "Слове о полку Игореве". 

Концепция сильной княжеской власти. Отражение борьбы русского народа против 

монгольского ига в литературе XIII-XIV вв. "Повесть о разорении Рязани Батыем". 

«Задонщина». 

Русское централизованное государство ХV-ХVII вв. Теории суверенитета 

государственной власти и независимости русского государства. "Повесть о Флорентийском 

соборе" Симеона Суздальского. "Сказание о князьях Владимирских". Теория "Москва - третий 

Рим" Филофея. Иосиф Санин (Волоцкий) как теоретик сильной государственной власти. 

Учения сторонников централизованного государства и программа преобразований в 

нем. Иван Пересветов и его "Сказание о Магмет-салтане", "Сказание о царе Константине". 

Взгляды Ивана IV на самодержавную власть в его переписке с князем А.М. Курбским. 

 

Тема 8. Правовые учения европейского Просвещения. Рационалистические и 

традиционалистские концепции ХУ111 - начала XIX вв. 

Правовые учения во Франции. Основные направления правовой идеологии. Общая 

характеристика правовых аспектов идеологии просветительства, их эволюция. 

Правовые воззрения Вольтера, его естественно-правовая доктрина. Свобода как 

важнейшее естественное право. Равенство всех граждан перед законом. Идеализация 

просвещенной монархии и признание преимуществ республиканского строя. 

Шарль Луи Монтескье. "Персидские письма", "О духе законов". Применение 

методологии рационализма и эмпирических методов исследования. Критика абсолютизма. 

Попытки раскрыть закономерности общественной жизни, развития государства и права. Роль 

географических и моральных факторов, объективных и субъективных причин. 

Характеристика демократии и аристократии, монархии и деспотии. Принцип разделения и 

взаимодействия властей. 

Правовые взгляды Д. Дидро, К.А. Гельвеция, П.А. Гольбаха. Государственная власть 

как продукт общественного договора и средство обеспечения неотъемлемых прав граждан. 

Выборность как демократический принцип. 

Ж..-Ж.. Руссо. "0б общественном договоре, или принципы политического права". 

Переход от естественного состояния к гражданскому обществу. 

Политико-правовые учения утопического социализма. "Завещание" Ж.. Мелье." Кодекс 

природы, или истинный дух ее законов" Морелли. 

Борьба идей в период революции 1789-1794 гг. Жирондисты. Якобинцы. Правовые 

идеи в Декларациях прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. Правовая программа 

"Заговора во имя равенства". 
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Правовые учения в Германии и Италии. Х. Вольф о свободе личности как норме 

естественного права. Оправдание просвещенного абсолютизма. Попытка Д. Вико применить 

историко-сравнительный метод и детерминистский подход к объяснению 

государственно-правовых институтов. 

Труд Беккариа "О преступлениях и наказаниях". Критика существующей 

юриспруденции. Свобода гражданина как право делать все, что не противоречит законам. 

Равенство всех перед законом. Публичность наказания. Теоретическая аргументация отмены 

смертной казни. 

Либерализм в учении И. Канта о государстве и праве. Идея всеобщей истории во 

всемирно-гражданском плане. Свободная воля людей как источник нравственных и правовых 

законов. Требования категорического императива. Основные принципы идеального 

(правового) государства. 

Взгляды И.Г. Фихте. 

Политико-правовая теория Г. Гегеля. "Конституция Германии», "О научных способах 

исследования естественного права, его месте в практической философии и его отношении к 

науке о позитивном праве", "Философия права". Гражданское общество и государство. Их 

соотношение. Защита конституционной монархии. Международное (внешнее 

государственное) право. Проблемы войны и мира. 

Историческая школа права. Г. Гуго, К.-Ф. Савиньи, Г. Пухта. 

 

Тема 9. Правовые учения в США (XVIII - XIX вв.) 

Декларация независимости Соединенных Штатов Америки (1776г.), история ее 

создания и значение. Конституция США (1787 г.) 

Т. Джефферсон как мыслитель, автор Декларации независимости США. 

Приверженность теории общественного договора и неотчуждаемых прав человека. Народный 

суверенитет как основа государственной жизни. Право людей на участие в создании 

государственной власти и контроле над ней. Обоснование права народа на восстание против 

тиранов. Приоритет естественных прав над государственными законами. Государственное 

признание субъективных прав личности. Идея ограничения функций государственной власти. 

Выборность всех должностных лиц. Отстаивание принципа федерализма. 

Правовые идеи "федералистов". Александр Гамильтон. Джон Адамс. Джеймс Мэдисон. 

Идеи конституционализма и федерализма. Теория разделения властей. Критика идеализации 

демократии. 

Правовые взгляды А. Гамильтона. Защита конституционной монархии. Требование 

создания сильной централизованной исполнительной власти, неограниченных пожизненных 

полномочий президента, назначения губернаторов сверху. Выступление против 

демократических институтов. Ограничение парламента. 

Правовые идеи радикальных демократов. Политические и правовые взгляды Томаса 

Пейна. Особенности теории естественного права. Естественные и гражданские права. Пейн о 

праве народа на революцию. Народ как источник власти. Различия между обществом и 
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государством. Государство как продукт общества, гарант безопасности народа, его прав и 

свободы. 

 

Тема 10. Западноевропейская правовая мысль XIX в. 

Первая половина XIX в.: экономические, социально-политические и культурные 

условия в Европе. 

Б. Констан (Франция) «Курс конституционной политики». Отстаивание прав и свободы 

граждан, либерального политического режима, невмешательства государства в экономику, 

разделения властей, конституционной монархии. Различение гражданской (личной) и 

политической свободы. Терпимость как основа свободного общества. Разделение и 

равновесие властей как гарантия против злоупотребления власти. Соотношение центральной и 

муниципальной властей. 

И. Бентам (Англия). "Принципы законодательства", "Деонтология", "Руководящие 

начала конституционного кодекса для всех государств". Формы государства. Эмпирические 

методы исследования права. Критика теорий естественного права и общественного договора. 

Теория (принцип) утилитаризма. Обоснование необходимости кодификации права, 

демократизации государственно-правовых институтов, минимизации деятельности 

государства в Англии. Концепция представительной демократии. Принцип подконтрольности 

должностных лиц народу. 

Теория "надклассовой монархии" немецкого ученого Л. Штейна. Государство как 

закономерный продукт развития гражданского общества и представитель общих интересов. 

Конституционная монархия как средство обеспечения гармонического сотрудничества всех 

классов и сил общества. 

О. Конт и его позитивная политико-правовая теория. "Система позитивной политики". 

Социология власти, государства и права. Их статика и динамика. 

Правовые представления и идеи А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 

Возникновение и развитие теории марксизма: ее правовые аспекты. 

Юридический позитивизм. Д. Остин (Англия), К. Бергбом, П. Лабанд (Германия), А. 

Эсмен (Франция). Естественное право как моральная оценка действующего позитивного права 

(совокупности изданных государством норм). Государство как источник и творец права, его 

историческая и логическая предпосылка как "юридическая организация народа". Понятие 

государственного суверенитета. Идея правового государства. 

Р. Иеринг (Германия) и его социологическая юриспруденция интересов. "Дух римского 

права на различных ступенях его развития", "Борьба за право", "Цель в праве". Критика 

исторической школы права и формально- догматической юриспруденции. Учение Иеринга о 

государстве и праве. Понятие интереса. Обусловленность права существующими в обществе 

материальными и духовными интересами. Государство как социальная организация 

принудительной власти. Признаки государства. Формальный и содержательный аспекты 

права. Право как нормативный регулятор интересов. Взаимообусловленность государства и 

права; нормативно-юридический аспект государства и политико-властный аспект права. 
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Учение Г. Спенсера. Органическая теория государства. Аналогия государства с 

биологическим организмом. Роль войн и насилия в происхождении государства. 

Примитивный (военный) и высший (индустриальный) типы государства. Идеи Спенсера о 

бюрократии. 

Л. Гумплович. Социологическая теория насилия. Критика юридического позитивизма, 

спекулятивно-метафизической философии государства и права. Стремление 

деидеологизировать политико-правовую науку. Завоевания и насилие как причина 

происхождения и основа власти, государства и права, понимание политики как 

взаимодействия борющихся за власть групп. Эволюция форм государственной власти. 

Дуалистическая теория государства Г. Еллинека. Его попытка соединения 

юридической концепции государства с социологическим направлением в правоведении. 

Отрицание объективного характера государства и познаваемости его сущности. 

Обязательность норм права для государственной власти. Модификация идей правового 

государства. 

Политико-правовая философия Р. Штаммлера. "Хозяйство и право с точки зрения 

материалистического понимания истории", "Теория правовой науки", "Философия права". 

Право как первооснова социальных явлений. Отличие права от морали. Его обязательный и 

принудительный характер. 

Национализм и расизм в политико-правовых учениях (А. Гобино, Х.Ц. Чемберлен, Л. 

Вольтман. Учение Ф. Ратцеля о геополитике. Ф. Ницше о государстве и праве. Концепция 

воли и власти, взгляды П.Ж. Прудона на государство и право). 

Теоретическая деятельность К.Маркса и Ф. Энгельса и распространение взглядов 

марксизма на государство и право. 

 

Тема 11. Правовые учения в России в XVIII - начале XX вв. 

Правовые идеи и учения в России ХVШ в. Реформаторская деятельность Петра I. 

Провозглашение Российской империи (1721 г.) 

Архиепископ Феофан Прокопович о происхождении государства и власти. 

Истолкование естественного преддоговорного состояния и общественного договора. 

В.Н. Татищев и его труд "История российская". 

Наказ Екатерины II. Взгляды М.М. Щербатова. Правовые идеи формирующегося 

просветительства и либерализма. Н.И. Новиков, Я.П. Козельский, Д.А. Голицын. С.Е. 

Десницкий и его учение о государстве и праве, конституционной монархии как лучшей форме 

организации власти. Правовые взгляды А.Н. Радищева. 

Правовые учения в России первой половины XIX в. Развитие либеральных идей. 

Критика Н.М. Мордвиновым деспотизма в организации государственной власти. Идея 

монархического правления с разделением властей. 

Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского, его проект конституционных 

преобразований. Свод законов Российской империи. Взгляды Н.М. Карамзина. 
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Декабристы и их правовые идеи. Конституционный проект Н.М. Муравьева. "Русская 

Правда" П.И. Пестеля. 

Просветители и их политико-правовые взгляды. П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский. 

Славянофилы и западники. В.Г. Белинский. 

Вторая половина XIX в. Крестьянская реформа 1861 г. Правовые взгляды и концепции 

сторонников различных идей, движений, ориентаций. Реформаторы. Я.И. Ростовцев, А.М. 

Унковский. Митрополит Филарет. Радикалы. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов. Анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Народничество. П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев. Г.В. Плеханов. 

Либералы. Б.Н. Чичерин "История политических учений", "Курс государственной 

науки", "Философия права". С.А. Муромцев. Н.М.Коркунов и его "Лекции по общей теории 

права" (9 изданий). М.М. Ковалевский. Консерваторы. Н.Я. Данилевский и его труд "Россия и 

Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо- 

Романскому". К.Н. Леонтьев. 

Правовые взгляды В.С.Соловьева. 

Правовая мысль России в начале XX в. В.И. Ленин и развитие марксистского учения о 

государстве и праве. "Государство и революция", "Пролетарская революция и ренегат 

Каутский», "Детская болезнь "левизны" в коммунизме". 

Б.А.Кистяковский «Сущность государственной власти», «Государство правовое и 

социалистическое". П.И.Новгородцев и его труд "Об общественном идеале". Г.Ф. 

Шершеневич. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого. 

Взгляды С.Ю. Витте, С.А. Котляревского, П.Б. Струве, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, 

П.А. Сорокина на государство и право. 

 

Тема 12. Правовые идеи и учения XX в. 

Октябрьская революция 1917 г. в России. Воплощение идей марксизма в практике 

государственно-правового строительства. 

Эволюция правовых аспектов теории марксизма в СССР после В.И.Ленина. Н.И. 

Бухарин. Л.Д. Троцкий. III Интернационал. 

Формирование и основные черты государственно-правовой идеологии сталинизма. 

Право диктатуры пролетариата. Массовые репрессии и их обоснование. А.Я. Вышинский. 

Правовая идеология российской эмиграции. 

Правовые идеи диссидентов. А.Д. Сахаров. 

Государственно-правовая идеология "перестройки". 

Правовые идеи новых политических партий и движений в конце 80-х - начале 90-х 

годов. Распад СССР. 

Образование Российской Федерации. Возрождение фундаментальных правовых 

отечественных идей прошлого. Освоение зарубежного правового опыта. Становление 

конституционного и других новых отраслей права. Частное право. 

Формирование и эволюция современного права в России и за рубежом. 
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Развитие мировой правовой мысли в XX веке: суть, особенности, противоречия, 

перспективы. 

Концепция социальной солидарности Л.Дюги (Франция). 

Эмпирическое системно-функциональное исследование права. Обусловленность права 

общественными отношениями. Гарвардская школа права (Р. Паунд) и "реалисты" (К. 

Ллевеллин, Д. Фрэнк). 

Теория естественного права. Сущностный и аксиологический подход к праву. 

Проблема прав человека, различение права и закона. Естественно- правовые доктрины 

неотомизма (Ж.. Дабен, В. Катрайн, Ж.. Маритен, Р. Марчич, И. Месснер, А. Фердросс), 

феноменологизма (Х. Вельцель, Э. Гуссерль, А. Райнах), экзистенциализма (Э. Фехнер, В. 

Майхофер, Г. Кон) и герменевтики (А. Кауфман, В. Хассемер). 

Теория "плюралистической демократии" Г. Ласки, М. Дюверже, Р. Дарендорфа, Р. 

Аллена, Р. Даля. Государство как нейтральный арбитр между конкурирующими 

политическими группами, средство согласования их интересов. 

Теория элит Г. Моска и В. Парето. Гражданские и политические права граждан, 

равенство их перед законом. Неоэлитизм Х. Лассуэла, Дж. Сартори, Т. Дая, Х. Зейглера. 

Демократия как правление, одобряемое народом. Доктрины технократии Т. Веблена, Г. 

Скотта, Ф. Тейлора, Дж. Барнхема, Г. Саймона, Д. Белла, З. Бжезинского, Р. Арона. 

Правовые идеи фашизма и тоталитаризма. 

Правовые идеи и концепции в национально-освободительном движении в Азии, 

Африке и Латинской Америке. 

Правовые идеи в деятельности ООН, ЮНЕСКО, ЕС, СНГ и других организаций и 

объединений. Всеобщая декларация прав Человека (1948 г.), Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.).Европейская конвенция по правам человека 

(1950 г.) ОБСЕ 

Идейно-теоретическая борьба в XX в. вокруг правовых идей, концепций и доктрин в 

России и за рубежом. 

Перспективы информационного общества, демократического, социального, светского, 

правового государства на различных континентах в ХХ в. 
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