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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Программа разработана в соответствии c: 

 Образовательной программой «Юриспруденция» подготовки аспиранта. 

 Паспортом(ами) специальностей диссертационного совета НИУ ВШЭ по праву. 

 Учебным планом подготовки аспиранта по направлению 40.06.01 Юриспруденция. 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности в соответствии с научной специальностью подготавливаемой научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Для сдачи кандидатского минимума по специальности от аспирантов ожидаются 

развернутые и аргументированные ответы. В частности, сдающий кандидатский экзамен 

должен знать не только материал из учебника(ов). Он должен привлекать к ответу знания, 

почерпнутые из научных статей и монографий; должен уметь сделать глубокий анализ 

существующей ситуации и проблем в той области, по которой поставлен вопрос. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: 

 содержание законодательства и правоприменительной практики в объеме, 

определяемом содержанием данной программы в соответствии с научной специальностью 

подготавливаемой научно-квалификационной работы (диссертации),  

 систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических 

суждений о содержании основных институтов права, относящихся к сфере регулирования, 

определяемой научной специальностью подготавливаемой научно-квалификационной 

работы (диссертации), 

 методические приемы работы с информацией и решения практических задач. 

 

уметь: выделять научные идеи и научные школы в сфере права, выявлять риски, 

связанные с принятием правотворческих и правоприменительных решений в 

соответствующей нормативной сфере. 

 

иметь навыки (приобрести опыт): анализа правовых источников и теоретических 

представлений; поиска, систематизации и обобщения академических текстов, 

эмпирических материалов, необходимых для научного исследования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам образовательной 

программы и осваивается  на 2 году обучения в аспирантуре. 

Специальной дисциплине предшествует освоение дисциплин предыдущих уровней 

подготовки по соответствующим профилям. 
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Программа «Специальная дисциплина» дифференцирована по областям знания 

научных специальностей образовательной программы. Аспирант осваивает один из 5 

блоков и сдает кандидатский экзамен по одному из 5 блоков в соответствии с научной 

специальностью его научно-квалификационной работы (диссертации). 

Для каждого блока предусмотрены тематический план, перечень примерных 

вопросов к кандидатскому экзамену и учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

 

Научная специальность, по 

которой подготавливается 

диссертация 

Область знания научных 

специальностей 

образовательной программы 

Тематический 

план, перечень 

вопросов к 

кандидатскому 

экзамену и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

5.1.1 Теоретико-исторические 

правовые науки 

теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

Блок 1 

5.1.2 Публично-правовые 

(государственно-правовые) науки 

конституционное право; 

конституционный и 

административный судебный 

процесс; муниципальное право; 

административное право и 

процесс; финансовое право; 

трудовое право в сфере 

публичного интереса и др. 

Блок 2 

5.1.3 Частноправовые 

(цивилистические) науки 

гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное право; 

гражданский процесс 

Блок 3 

5.1.4 Уголовно-правовые науки уголовное право и процесс Блок 4 

5.1.5 Международно-правовые 

науки 
международное право Блок 5 
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БЛОК 1. 5.1.1 ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Тематический план и виды учебной работы 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 

Лекции Семинары 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности: 

1. Часть 1. Теория государства и 

права 
30 

 

- 28 

2. Часть 2. История отечественного 

государства и права 
28 

 

- 26 

3. Часть 3. История государства и 

права зарубежных стран 
28 

 

- 26 

4. Часть 4. История учений о праве 

и государстве 
28 

  

26 

Итого: 114 

 

- 106 

Сдача кандидатского экзамена по 

специальности: 
1 1  

Содержание (программа кандидатского экзамена) 

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Предметом данной дисциплины являются закономерности функционирования 

правовых систем и государств, присущие им типологические черты и особенности, 

проявляющиеся на различных этапах развития общества, культуры и цивилизаций. 

Соединяя многообразные и разноуровневые знания, теория государства и права 

составляет мировоззренческую основу современной юриспруденции, формирует 

правосознание юристов как профессионалов, осуществляющих функции правового 

регулирования (законодательство, правоприменение, юридический контроль, правовая 
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охрана, защита прав граждан и организаций, поддержание на должном уровне правовой 

культуры общества и т.д.). Одновременно теория государства и права является частью 

современного обществоведения, опирается на выводы и достижения экономики, 

философии, социологии, психологии, культурологии и других социальных наук. 

Раздел 1. Основные понятия о государстве и праве 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Предмет теории государства и права: закономерности возникновения, становления, 

развития и формирования государства и права. Функции теории государства и права. 

Методы теории государства и права: общенаучные, частнонаучные и специальные. 

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Связь с 

философией, политической экономией, социологией, политологией и другими 

общественными науками. Соотношение теории государства и права с философией и 

социологией государства и права. Соотношение теории и истории государства и права. 

Соотношение теории государства и права с отраслевыми и прикладными юридическими 

науками. 

Значение теории государства и права для правотворческой и правоприменительной 

практики, правового образования и воспитания. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура, логика 

построения, связь с иными учебными дисциплинами. Догма права, социология права, 

философия права. Значение теории государства и права для усвоения курса юридических 

наук и получения юридического образования. 

Тема 2. Что есть право? Научные подходы к правопониманию 

Многообразие подходов к пониманию права. Типы правопонимания – исторически 

сложившиеся в юридической науке подходы к категории права, осмыслению правовой 

реальности, поиску оснований права. Основные типы правопонимания. 

Теории естественного права (юснатурализм). Первичность естественного права 

перед позитивным. Внезаконодательные источники права. Значение принципов права. 

Неотчуждаемость естественных прав человека. 

Историческая школа права. Ф. Савиньи: право как проявление народного духа. 

Развитие права не насильственно, а органично: оно схоже с развитием языка. Значение 

правового обычая. Роль германской науки в формировании исторической школы права. 

Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). Право как результат 

деятельности государства. Воззрения Дж. Остина: право – приказ суверена. Нормативизм 

Г. Кельзена: право – система норм, логически проистекающих из Основной нормы 

(Grundnorm). 

Социологическая юриспруденция. Р. Паунд: право в книгах и право в жизни. Связь 

права и иных социальных регуляторов. Роль судебного правотворчества. Правовой 

реализм. Субъективные пристрастия судьи как фактор, влияющий на принятие решений. 
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Марксистско-ленинское правопонимание: «Право – возведенная в закон воля 

господствующего класса». 

Либертарно-юридическая теория права. «Право – математика свободы» (В.С. 

Нерсесянц). Свобода, формальное равенство, справедливость как принципы права. 

Современный юридический либертаризм (В.А. Четвернин), его связь с идеями 

европейского и американского либертаризма середины XX в. 

Психологическая теория права. Л. Петражицкий: первичность правовых эмоций, 

вторичность юридических норм. Императивно-атрибутивный (предоставительно-

обязывающий) характер права. 

Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. Связь 

правопонимания с юридической практикой. 

Тема 3. Основные понятия о праве и правовой системе 

Право – система общеобязательных, формально определенных норм, 

установленных и гарантированных государственной властью, регулирующих 

общественные отношения посредством установления прав и обязанностей субъектов. 

Право в объективном и в субъективном смысле. 

Формально-юридические признаки права. Нормативность. Системность. 

Формальная определенность. Общеобязательность. Гарантированность государственным 

принуждением. 

Принципы права, их классификация. Единство прав и обязанностей. Формальное 

равенство. Справедливость. 

Социальная ценность права. 

Функции права, их классификация. 

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. 

Формальное и неформальное, писаное и неписаное право. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент правовой системы. 

Основные исторически сложившиеся структуры для реализации функций государства в 

правовой форме. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной жизни, 

регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. 

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы. 

Тема 4. Основные понятия о государстве и политической системе 

Многообразие подходов к понятию и определению государства. Понятие и 

признаки государства. Отличие государства от иных организаций классового общества. 

Генезис государства.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

7 

 

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация 

функций государства. Правовые и неправовые способы осуществления функций 

государства. Историческое развитие функций государства. 

Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных 

органов. Разделение государственной власти. Роль судебной системы. 

Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства. 

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы, 

их отличительные черты и признаки. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Виды 

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

Электронное государство и электронное правительство. Современные 

информационные технологии в сфере государственного управления. Роль государства и 

права в процессе цифровизации.  

Тема 5. Типология государства и права. Сравнительное правоведение 

Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Формационный и 

цивилизационный подходы к типологии государства и права. Характеристика и 

современная оценка типов государства и права. Методологическое значение типологии 

государства и права для теории государства и права, иных юридических и общественных 

наук. 

Культурно-исторические типы государства с точки зрения цивилизационного 

подхода. Государства Древнего Востока, Античности, Средневековья, Нового и 

Новейшего времени. Смена типов государства. Промежуточные (переходные) типы 

государства. 

Миросистемный подход к типологии государств. Государства «ядра», 

полупериферии и периферии в миросистеме и микроэкономике. Значение 

геополитического положения государства для его эволюции. 

Предмет и методология сравнительного правоведения. Исторические этапы 

формирования сравнительного правоведения как науки. Правовые системы 

современности: общая характеристика и основные различия. Правовые системы и 

правовые семьи. Романо-германская правовая семья. Семья общего права. Религиозное 

право. Мусульманское право. Традиционное право. «Смешанные» правовые системы. 

Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

 

Раздел 2. Современный нормативизм 

Тема 6. Социальное регулирование и социальные нормы. Правовое 

регулирование и его механизм 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование. 
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Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм. 

Общее и особенное в социальных нормах. 

Право и мораль. Духовная общность права и морали. Моральные основы права. 

Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства 

воздействия права на моральное состояние общества. 

Право, этика, этикет. Понятия этики и этикета. Правовое значение соблюдения 

норм этики и этикета. 

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

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования в общественно-

политической практике. 

Право и нормы общественных организаций, корпоративные нормы.  

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

религии. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции человеческого 

поведения. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в современном 

обществе, его взаимодействие с правовым регулированием. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей воздействия 

права на общественные отношения. 

Механизм правового регулирования, его элементы. 

Тема 7. Источники (формы) права 

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

источников права. 

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормативный правовой акт – ведущий элемент в системе источников (форм) права 

в правовых системах континентального типа. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецеденты. Роль 

судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Международные и 

внутригосударственные нормативные договоры. 

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

Научная доктрина как источник права. 

Тема 8. Нормы права 

Понятие нормы права. Свойство нормативности. Государственно-властная природа 

норм права. Общеобязательность, формальная определенность и другие признаки норм 

права. Системность норм права. Охрана норм права государством. 
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Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Нормы специального действия: общие, 

декларативные, дефинитивные, оперативные, коллизионные. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в нормативных правовых актах: прямой, отсылочный, бланкетный. 

Тема 9. Нормативные правовые акты 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие нормативных 

правовых актов от актов индивидуального регулирования и актов толкования норм права. 

Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов в 

федеративном государстве (на примере Российской Федерации). 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государства, ее роль в 

системе источников права. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

Подзаконные акты, их виды (на примере Российской Федерации). Акты Президента 

Российской Федерации. Акты правительства, их виды. Акты органов государственного 

управления. Акты органов местного самоуправления. Нормативные правовые акты 

общественных организаций. Корпоративные нормативные акты. 

Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты им 

юридической силы. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

Тема 10. Система права и система законодательства 

Понятие и значение системы права. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

Объективные основания системы права. Система права и система общественных 

отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания системы права. 

Структурные уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли 

права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. 
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Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. Единство 

материального и процессуального права. 

Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на примере 

Российской Федерации). 

Тема 11. Нормотворчество и нормотворческий процесс 

Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. 

Понятие и признаки нормотворчества. Принципы нормотворчества. 

Виды (формы) нормотворчества. Субъекты правотворчества. Народ как субъект 

нормотворчества. 

Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) нормотворческого процесса 

на примере федерального законодательного процесса в Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок 

принятия решения. Опубликование и вступление в силу законов. 

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в законодательном процессе. 

Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. Участие 

в правотворчестве корпораций и саморегулируемых организаций. Проблема 

лоббирования. 

Мониторинг состояния законодательства и правоприменительной практики. 

Прогнозирование в праве. 

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды (формы) 

систематизации. Учет нормативных правовых актов. Ревизия нормативных правовых 

актов. Инкорпорация и кодификация. 

Кодификация нормативных правовых актов как вид систематизации. Предмет 

кодификации. Правила кодификации. Структура кодифицированного нормативного 

правового акта. 

Свод законов как высшая форма систематизации. Исторический опыт и 

современные формы систематизации российского законодательства. Собрание 

законодательства Российской Федерации. Электронный свод законов. Проблема перехода 

на систему непрерывной кодификации. Роль блокчейна для систематизации нормативных 

правовых актов. 

Понятие и средства нормотворческой юридической техники. Средства и приемы 

разработки, оформления, публикации и систематизации нормативных правовых актов. 

Требования к содержанию и форме нормативного правового акта. Логика и структура 

закона. Язык законов и иных нормативных правовых актов. Дефекты нормативного 

правового регулирования. 
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Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 

законодательства. Использование современных информационных технологий в работе 

юриста. 

 

Раздел 3. Теория правоотношений 

Тема 12. Понятие, виды и состав правовых отношений 

Понятие правоотношения. Соотношение правоотношений и общественных 

отношений. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений. 

Правоотношения и принудительная сила государства. 

Диалектика формы и содержания применительно к правоотношениям. 

Место правоотношений в механизме правового регулирования. Правоотношения и 

нормы права. Правоотношения и акты применения норм права. Правоотношения и акты 

реализации прав и обязанностей. 

Виды (классификации) правоотношений. Регулятивные и охранительные, 

материальные и процессуальные правоотношения. Абсолютные, относительные и 

общерегулятивные правоотношения. Правоотношения активного и пассивного типов. 

Двусторонние и многосторонние правоотношения. Краткосрочные и длящиеся 

правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание правоотношений: 

субъективные права и юридические обязанности.  

Субъекты права. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой 

статус. 

Виды субъектов права. Физические лица. Юридические лица. Публично-правовые 

образования и государство как субъекты права. 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. Вещи. 

Ценные бумаги. Результаты творческой деятельности. Нематериальные объекты. 

Юридические факты – основания возникновения, изменение и прекращения 

правоотношений. Фактические (юридические) составы. Виды (классификации) 

юридических фактов. Действия и события. Юридические факты-состояния. Сроки как 

юридические факты. 

Юридические аксиомы, презумпции и фикции. 

 

Раздел 4. Реализация норм права, их применение и толкование 

Тема 13. Правомерное поведение. Реализация норм права 
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Понятие и отличительные признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. 

Состав правомерного действия. Субъекты правомерного поведения. Объекты 

правомерного поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного поведения. 

Требования к правомерному поведению. Правовая защита и поддержка 

правомерного поведения. Стимулы и ограничения в праве. 

Дефекты правомерного поведения. 

Понятие реализации норм права. Место реализации норм права в механизме 

правового регулирования. 

Формы реализации норм права: соблюдение, исполнение, использование права. 

Индивидуальная и коллективная реализация норм права. Саморегулирование в праве. 

Активная и пассивная формы реализации норм права. Применение права как особая 

форма реализации норм права.  

Тема 14. Юридический процесс и правовая процедура. Применение норм 

права 

Понятие правовой процедуры и правового процесса. Виды правовых процедур. 

Значение правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Применение норм права. Отличия применения норм права от иных форм 

реализации права. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических 

обстоятельств, доказывание, юридическая квалификация, принятие решения и его 

документальное оформление. 

Понятие и признаки актов применения права. Виды актов применения права. 

Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных правовых актов. 

Структура акта применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. Субсидиарное применение норм права. 

Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юридических 

коллизий. 

Тема 15. Толкование норм права 

Понятие и значение толкования норм права. 

Классификации видов и способов толкования. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Легальное и аутентичное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Правоприменительное толкование. Компетентное 

толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 
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Способы толкования. Грамматический (лингвистический) способ толкования. 

Логический способ толкования. Систематический способ толкования. Специально-

юридический способ толкования. Телеологический способ толкования. Историко-

политический способ толкования. 

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

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Место в правовой системе 

России актов толкования Верховного Суда Российской Федерации. 

  

Раздел 5. Правонарушения и юридическая ответственность 

Тема 16. Правонарушения 

Понятие и признаки правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, 

бездействие). Причинение вреда общественным отношениям. Общественная опасность 

правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. Противоправность 

правонарушения. Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Объект правонарушения. Материальные и формальные 

составы правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступления - наиболее 

тяжкий вид правонарушения. 

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения преступлений и борьбы с преступностью. 

Тема 17. Юридическая ответственность 

Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспективная и 

ретроспективная. 

Понятие и признаки юридической ответственности. 

Цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. 

Виды (классификации) юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного 

принуждения. 

  

Раздел 6. Государство, право и права человека 
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Тема 18. Государство, право и личность. Права человека 

Понятие личности: личность, человек, гражданин. Человек, его права и свободы 

как высшая ценность. Обеспечение государством и правом свободы личности. 

Либеральные, анархические, солидаристские, этатические и иные взгляды на соотношение 

государства и личности. 

Положение человека в обществе и государстве. Положение личности в правовом 

демократическом государстве. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве. 

Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. Основные 

черты правоотношения между государством и гражданином. Взаимные права и 

обязанности государства и гражданина. Гражданство, подданство. Институт гражданства 

Российской Федерации. Новые подходы к проблемам российского гражданства. 

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина. 

Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Четыре поколения прав и 

свобод человека и гражданина. Конституционное регулирование прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинств в 

демократическом государстве. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосударственные и 

международные механизмы защиты прав человека. Судебная и административная защита. 

Тема 19. Правовое государство и гражданское общество 

Понятие правового государства. Историческое возникновение и развитие идеи 

правового государства. Современные концепции правового государства. 

Основные признаки правового государства. Верховенство закона. Принцип 

взаимной ответственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина. Юридические гарантии обеспечения прав и свобод. Разделение 

властей. Независимость правосудия. Юридическая ответственность за злоупотребления и 

преступления. Свобода массовой информации, ее пределы и особенности реализации в 

условиях борьбы с терроризмом. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Право и социально-экономическое развитие общества. 

Государство и объединения граждан. Семья и государство. Церковь и государство. 

Государство и свободная гражданская инициатива. Актуальные проблемы формирования 

гражданского общества в Российской Федерации. Экономический кризис. Экология и 

право. 

Роль права в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как гарант 

гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании и совершенствовании 

законов, их применении и контроле за исполнением. 

Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Гражданское 

неповиновение. 
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Тема 20. Социальное государство 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели социального 

государства в мировой практике.  

Отличительные черты и признаки социального государства. 

Проблемы и перспективы формирования социального государства в Российской 

Федерации. Социальная политика Российского государства. 

Система социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. Адресная 

социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. 

Российские реформы с точки зрения социального государства. 

  

Раздел 7. Законность, правопорядок и правовая культура 

Тема 21. Законность, правопорядок и правовая дисциплина 

Понятие и содержание законности. Роль законности в современном обществе. 

Требования законности. Принципы законности. Конституционная законность 

(конституционность) – основа законности и правопорядка. Законность и справедливость. 

Законность и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение 

права. 

Гарантии законности. Общие (общесоциальные) гарантии. Специальные 

(специально-юридические) гарантии. Полнота и непротиворечивость законодательства. 

Защита нарушенных прав. Пресечение неправомерных действий. Юридическая 

ответственность. Правосудие и деятельность правоохранительных органов. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок и демократия. Правопорядок как итог действия права. Реальное 

состояние правопорядка и тенденции его развития в различных сферах общественной 

жизни в Российской Федерации. 

Законность и дисциплина. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная 

ценность правовой дисциплины. 

Проблемы укрепления законности, правопорядка и правовой дисциплины в 

Российской Федерации. 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология. Правовые идеи и 

правовые эмоции. Уважение к закону и праву. 

Виды правосознания. Общественное, групповое и индивидуальное правосознание. 

Правосознание нации, народа. Обыденное (эмпирическое) и научное (теоретическое) 
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правосознание. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов, его 

особенности. 

Правосознание как элемент и фактор развития правовых систем. Правосознание и 

правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания. Познавательная функция правосознания. Оценочная 

функция правосознания. Регулятивная функция правосознания. 

Деформации правосознания. Правовой идеализм. Правовой инфантилизм. 

Правовой нигилизм. Перерождение правосознания. 

Правовая культура: структура и элементы. Правовая культура в составе культуры 

общества. Правовая культура личности, ее элементы. Функции правовой культуры. 

Правовое воспитание и пропаганда правовых ценностей. Актуальные проблемы развития 

правосознания и повышения правовой культуры в Российской Федерации. Правовая 

культурология. 

  

Раздел 8. Государство и право в глобальном измерении 

Тема 23. Взаимодействие национальной и международной правовых систем. 

Государство и право в глобализирующемся мире 

Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Система международного 

права. Публичное и частное международное право. 

Взаимодействие международного и национального права. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы 

Российской Федерации. 

Роль международного права в экономическом, экологическом и культурном 

сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и терроризмом. Государство, право и 

научно-технический прогресс. 

Концептуальные подходы к понятию глобализации. Позитивные и негативные 

последствия глобализации. 

Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодействия: 

аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория конвергенции в 

сравнительном правоведении. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных процессов. 

Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права. 

Перспективы развития национальных государств и национальных правовых систем 

в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся мире. 
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193. Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права 

и государства. - М., 1997. 

194. Чиркин В.Е. Государство и индивид // Гражданин и право. - М.: Новая 

правовая культура, 2006, № 12. - С. 3-11. 

195. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. Учебное пособие / - М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 239 c. 

196. Швеков Г.В. Преемственность в праве. - М., 1983. 

197. Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. - М., 1992. 

198. Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М., NOTA BENE, 2003. 

199. Эффективность закона (методология и конкретные исследования). М., 1997. 

200. Явич Л.С. Сущность права - М., 1987. 

201. Язык закона. /Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1990. 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Методы теории государства и права. 

4. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Ее 

значение для правотворческой и правоприменительной практики, правового образования 

и воспитания. 

5. Многообразие подходов к пониманию права. Понятие типа правопонимания. 

Основные типы правопонимания. 

6. Теории возрожденного естественного права (юснатурализм). 

7. Юридический позитивизм и нормативизм (легизм). 

8. Социологическое и психологическое понимание права. 

9. Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию. 

10. Понятие и признаки права. 

11. Принципы права. 

12. Социальное назначение и функции права. 

13. Социальная ценность права. 
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14. Понятие правовой системы и ее основные элементы. 

15. Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций 

классового общества. 

16. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, 

нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства. 

17. Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация 

функций государства. 

18. Правовые, организационные и неправовые способы осуществления функций 

государства. 

19. Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных 

органов. 

20. Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства. 

21. Понятие политической системы общества. Структура политической системы. 

Место и функции государства в политической системе общества. 

22. Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические 

режимы, их отличительные признаки. 

23. Методологическое значение типологии государства и права для теории государства 

и права, иных юридических и общественных наук. 

24. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства и права. 

25. Миросистемный подход: типы государств в структуре миросистемы. 

26. Правовые системы современности: общая характеристика и основные различия. 

27. Характерные черты и особенности российской правовой системы. 

28. Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование. 

29. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 

30. Право и мораль. Право и этика. Право и этикет. 

31. Право и нормы общественных организаций, корпоративные и локальные нормы. 

32. Право и религиозные нормы. 

33. Право и технические нормы. 

34. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей воздействия 

права на общественные отношения. 

35. Механизм правового регулирования и его элементы. 

36. Понятие источника (формы) права. Виды источников права. 

37. Особенности источников права в различных правовых системах. 

38. Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права в 

правовых системах континентального типа. 

39. Прецедент как источник права. 

40. Правовой обычай как источник права. 

41. Нормативный договор как источник права. 

42. Научная доктрина как источник права. 

43. Понятие и признаки норм права. Отличия норм права от индивидуальных правовых 

актов и актов толкования норм права. 

44. Классификация норм права. 

45. Структура правовой нормы. 
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46. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

47. Понятие и признаки нормативного правового акта. Отличие нормативных правовых 

актов от актов индивидуального регулирования и актов толкования норм права. 

48. Виды (классификации) нормативных правовых актов. 

49. Понятие закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 

50. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных нормативных 

правовых актов (на примере Российской Федерации). 

51. Акты органов местного самоуправления. 

52. Нормативные правовые акты общественных организаций. Корпоративные 

нормативные правовые акты. 

53. Модельные и рекомендательные нормативные правовые акты. 

54. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты 

юридической силы. 

55. Действие нормативных актов во времени: немедленное действие, обратная сила и 

переживание закона. 

56. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

57. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. 

58. Понятие системы права. Соотношение системы права и системы законодательства. 

59. Предмет, метод правового регулирования и иные основания системы права. 

60. Структурные уровни системы права. Обязательные и факультативные элементы 

структуры права. 

61. Понятие отрасли права. Основания деления права на отрасли. Виды отраслей права 

(на примере Российской Федерации). 

62. Понятие института права. Виды правовых институтов. 

63. Понятие и основания деления права на частное и публичное. 

64. Понятие и основания деления права на материальное и процессуальное. 

65. Закономерности и тенденции изменения системы законодательства (на примере 

Российской Федерации). 

66. Понятие и содержание процесса правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. 

67. Понятие, признаки и принципы нормотворчества. 

68. Виды (формы) нормотворчества. Субъекты нормотворчества. Народ как субъект 

нормотворчества. 

69. Понятие нормотворческого процесса. Этапы (стадии) законодательного процесса 

(на примере Российской Федерации). 

70. Понятие, значение и виды (формы) систематизации нормативных правовых актов. 

71. Учет, расчистка (ревизия), инкорпорация и консолидация как виды систематизации 

нормативных правовых актов. 

72. Кодификация и Свод законов как виды систематизации нормативных правовых 

актов. 

73. Понятие и средства юридической техники. 

74. Особенности языка и терминологии законов и иных нормативных правовых актов. 

75. Понятие и признаки правоотношения. 
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76. Виды (классификации) правоотношений. 

77. Состав правоотношения, его основные элементы. 

78. Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. 

79. Понятие и виды субъектов права. 

80. Правосубъектность и ее элементы: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

81. Понятие правового статуса. Общий, специальный и индивидуальный правовой 

статус. 

82. Объект правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. 

83. Понятие юридического факта и фактического состава. 

84. Виды (классификации) юридических фактов. 

85. Юридические презумпции и фикции. 

86. Понятие и виды правомерного поведения. Состав правомерного действия. 

87. Правовая защита и поддержка правомерного поведения. Стимулы и ограничения в 

праве. 

88. Понятие реализации норм права. Место реализации норм права в механизме 

правового регулирования. 

89. Формы реализации норм права. 

90. Понятие и признаки юридического процесса и юридической процедуры. 

Соотношение юридической процедуры и процесса. 

91. Виды юридического процесса и юридических процедур. Значение юридических 

процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

92. Понятие применения норм права, его соотношение с иными формами реализации 

норм права. 

93. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

94. Стадии правоприменительной деятельности. 

95. Понятие и структура акта применения норм права. 

96. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления. 

97. Понятие коллизии и коллизионной нормы. Правила преодоления юридических 

коллизий. 

98. Понятие и значение толкования норм права. 

99. Виды толкования. 

100.Способы толкования. 

101.Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие нормативных 

и индивидуальных правовых актов. 

102.Место в правовой системе России актов толкования Верховного Суда Российской 

Федерации. 

103.Правонарушение: понятие и признаки. 

104.Виды (классификации) правонарушений. 

105.Состав правонарушения. 

106.Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью. 

107.Связь свободы и ответственности личности. Ответственность проспективная и 

ретроспективная. 
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108.Понятие и признаки юридической ответственности. 

109.Цели и функции юридической ответственности. 

110.Принципы юридической ответственности. 

111.Виды (классификации) юридической ответственности. 

112.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

113.Основания освобождения от юридической ответственности. 

114.Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного 

принуждения. 

115.Свобода личности как социальная ценность. Роль государства и права в 

обеспечении свободы личности, прав и свобод человека и гражданина. 

116.Правовой статус и фактическое положение личности в государстве. 

117.Взаимные права и обязанности государства и гражданина. 

118.Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина. 

119.Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Четыре поколения 

прав и свобод человека и гражданина. 

120.Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав человека. 

121.Международный механизм защиты прав человека. 

122.Понятие правового государства. Исторические этапы возникновения и развития 

идеи правового государства. 

123.Основные признаки (принципы) правового государства. 

124.Понятие и признаки гражданского общества. Институты гражданского общества. 

125.Роль права в гражданском обществе. 

126.Актуальные проблемы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации. 

127.Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Гражданское 

неповиновение. 

128.Возникновение и развитие идеи социального государства. Модели социального 

государства. 

129.Отличительные признаки социального государства. 

130.Проблемы и перспективы формирования социального государства в Российской 

Федерации. 

131.Понятие и содержание (принципы и требования) законности. 

132.Гарантии законности. 

133.Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

134.Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 

дисциплины. 

135.Проблемы укрепления законности и правопорядка в Российской Федерации. 

136.Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. 

137.Функции правосознания в правовом регулировании общественных отношений. 

138.Деформации правосознания, их причины и виды. 

139.Правовая культура, ее элементы и роль в развитии общества. 

140.Актуальные проблемы развития правосознания и повышения правовой культуры в 

Российской Федерации. 
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141.Понятие и роль международного права. Субъекты международного права. 

Источники международного права. Система международного права. 

142.Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть 

правовой системы Российской Федерации. 

143.Понятие глобализации. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

144.Перспективы развития национальных государств и национальных правовых систем 

в условиях глобализации. Место России в глобализирующемся мире. 

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

История отечественного государства и права является фундаментальной 

юридической дисциплиной. Она изучает процессы становления государственности и 

права, исторические типы и формы государства и права, эволюцию политических 

институтов, системы и отраслей права на территории Руси – России – СССР – Российской 

Федерации.  

В курсе истории отечественного государства и права традиционно выделяется три 

ключевых структурных элемента: 

1) форма Российского государства и ее эволюция в различные исторические 

периоды, генезис структур, институтов и механизмов государственной власти; 

2) состояние правовой системы, развитие источников, отраслей и институтов права; 

3) характер общественного строя, правовой статус социальных групп и его генезис. 

Состояние российской государственности и правовой системы анализируется в их 

диалектической взаимосвязи. При этом принимается во внимание особенность 

российского исторического процесса – главенствующая роль в нем государственных 

институтов, которые в условиях неразвитости других элементов политической системы 

выступали организующим фактором. Российское государство формировало сословия, 

закрепощало и раскрепощало их, придавало правовые формы их организации. Оно 

являлось творцом права и гарантом реализации правовых норм. В условиях авторитарного 

политического строя правители сосредоточивали в своих руках всю полноту власти, 

символизировали собой эту власть, возвышали ее над правом. Носители государственной 

власти разрабатывали правовые акты, определяли направленность правового развития 

России. 

Генезис политических и правовых институтов России следует рассматривать с 

позиций как диалектического метода, так и теории социальной модернизации, которая 

исходит из возможности стимулируемого и целенаправленного обновления социума, а 

также отдельных его сторон (политики, государства, права, общественного строя) в 

соответствии с определенным цивилизационным стандартом, в направлении от 

традиционного общества, которому присущи аграрно ориентированная экономика, 

иерархическая социальная структура, правовая незащищенность лица перед государством 

и др., к индустриальному и постиндустриальному обществам, базирующимся на идеях 

рыночной экономики, приоритета ценностей права, демократии и прав человека. 

История государства и права России тесно связана с гражданской историей России, 

однако, в сравнении с последней имеет более узкий предмет изучения. Изучающий 
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данный курс студент призван обучиться вычленять из всего многообразия исторических 

явлений и отношений те, которые связаны с государственно-правовым развитием России. 

История государства и права тесно взаимодействует с теорией государства и права. 

Теория базируется на обобщении результатов исторических исследований, посвященных 

процессам развития государства и права отдельных стран. В свою очередь, история 

государства и права оперирует понятиями, выработанными теорией государства и права. 

В процессе изучения курса истории отечественного государства и права 

существенное внимание уделяется становлению и развитию отраслей российского права – 

государственного (конституционного), уголовного, гражданского, трудового и др. Однако, 

в отличие от отраслевых дисциплин, история отечественного государства и права изучает 

государство и право в единстве и взаимосвязи, не выделяя в качестве объекта 

исследования какую-либо одну сторону государственно-правовой сферы. 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Предмет истории отечественного государства и права. Ее место в системе  

юридических и исторических научных дисциплин. 

Методологический и источниковый инструментарий историка, его специфика. 

Общенаучные и специальные методы изучения истории российской государственности и 

права.  Методология: формационный и цивилизационный подходы, теория социальной 

модернизации и др. Исторические источники и их классификация. 

Периодизация истории отечественного государства и права. Факторы, 

воздействующие на формирование и развитие российской государственности. 

Основные научные школы: государственная (юридическая) школа,  теория 

«официальной народности», славянофильское направление, евразийство, марксизм, школа 

С.В. Юшкова, современные направления. 

Теоретическое и практическое значение учебной дисциплины для подготовки 

юристов высшей квалификации. 

Тема 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИЕВСКОй Руси (IX−XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Теории происхождения 

древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). 

Общественный строй Киевского государства. Дискуссии о характере 

общественного строя в историко-правовой литературе. Социальная дифференциация 

общества. Правовое положение социальных групп: князья, бояре, дружинники, 

духовенство, городское население, смерды, закупы, холопы. Правовые формы 

раннефеодальных отношений и   рабовладельческого уклада в древнерусском государстве. 

Государственный строй. Форма правления: дискуссии в историко-правовой 

литературе. Высшие органы власти и управления. Административные и правовые 

реформы князей, становление княжеской администрации. Княжеские съезды, вече, 

десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. 
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Организация войска. Судебная система. 

Крещение Руси и его воздействие на характер государственно-церковных 

отношений, российской государственности и права. Роль христианской (православной) 

религии в формировании единого государства и древнерусской народности. 

Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, 

каноническое право, договоры Руси с Византией и другими государствами, княжеские 

уставы и уставные грамоты. 

«Русская правда» как памятник права: списки и редакции. Правовые институты по 

Русской правде: право собственности, наследования, обязательственное право. 

Преступление и наказание. Система и виды наказаний. Состав преступления. Судебный 

процесс. 

Тема З. Государство и право Руси в удельный период  (XII−XIV вв.) 

Общая характеристика удельного периода, его оценка в историко-правовой 

литературе. 

Предпосылки и причины политической раздробленности. Политическое развитие 

наиболее крупных русских земель. Особенности государственного и общественного строя 

Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, Новгородской и Псковской 

республик. 

Развитие права. Памятники права Северо-Западной Руси: Новгородская и 

Псковская судные грамоты, их характеристика. Основные институты гражданского права: 

право собственности, обязательственное право (виды договоров, порядок их заключения), 

наследственное право по Псковской судной грамоте. Определение и классификация 

преступлений, система наказаний в Псковской судной грамоте. 

Политические и военные последствия   раздробленности. Установление монголо-

татарского владычества над Русью. Характер и особенности монгольского ига. 

Политическая и экономическая зависимость Руси,  система монгольского военно-

административного управления (наместников-баскаков), отношение захватчиков к 

Русской православной церкви. Отмена системы баскачества, восстановление власти 

русских князей и превращение их в данников-вассалов хана Золотой Орды. 

Право Золотой Орды. «Яса» Чингисхана. Нормы уголовного права. Широкое 

применение смертной казни, пытки, групповой ответственности, кровавой поруки. 

Нерасчлененность судебной и исполнительной ветвей власти. Восприятие русскими 

княжествами элементов татарской политической и правовой культуры. 

Дискуссии в исторической науке о природе и характере монголо-татарского ига, 

воздействии монгольской системы управления на развитие русской государственности и 

права. 

Земли Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Особенности 

общественно-политического строя Великого княжества Литовского и формирование в его 

пределах украинской и белорусской народностей. Распространение на территории 

Украины и Белоруссии власти польских панов и шляхты. 
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Особенности права Великого княжества Литовского. Литовские статуты. 

Магдебургское городское право. Судебная система. Складывание польско-литовской 

унии. 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие 

права (XIV – нач. XVI вв.) 

Причины и особенности складывания единого русского государства. 

Освобождение Руси от вассальной зависимости Золотой Орды. Политика «собирания 

Руси» вокруг Московского княжества. Формирование единой государственной 

территории. 

Усиление власти великого князя и ее идеологическое  обоснование. Восприятие 

московскими князьями политического наследия Византийской империи, её политической 

культуры и практики, государственных атрибутов. Провозглашение единодержавия 

московских великих князей. 

Институты власти: феодальные съезды, формирование дворцово-вотчинной 

системы управления, зарождение приказов. Складывание системы местничества. 

Управление на местах. Система кормлений. 

Общественный строй. Изменение в правовом статусе отдельных  социальных 

групп. Формирование служилого дворянского сословия, превращение боярства в 

придворный чин и утрата боярами ряда прав (свободного выбора князя, отъезда и др.). 

Формирование посадского люда, причисление посадских к разряду «черных» податных 

людей. 

Судебник 1497 г. – первый общерусский правовой кодекс. Уголовное право. 

Изменения в процессуальном праве. Зарождение розыскного (инквизиционного) процесса, 

его отличительные особенности. Развитие права феодальной собственности на землю. 

Становление системы служилого землевладения. Исковая давность. Обязательственное 

право. 

Тема 5. Государство и право Руси в период сословно-представительной 

монархии (сер. XVI – сер. XVII вв.) 

Общая характеристика сословно-представительной монархии как формы правления 

переходного типа. Дискуссия о существовании сословий в средневековой Руси и 

происхождении сословий. Сословия как результат деятельности государства; теория 

закрепощения и раскрепощения сословий (историки юридической школы). Естественное, 

органическое формирование сословий (С.М. Соловьев, Н.П. Павлов-Сильванский). 

Правовой статус отдельных социальных групп. 

Венчание московских государей на царство. Царская власть в официальной 

идеологии: ее наследственный характер, божественное происхождение, 

неприкосновенность. Изменения в представлениях о власти московских царей в 

общественном сознании в период Смутного времени. Практика соборного избрания царей 

и ее последствия. «Крестоцеловальная» запись В.И. Шуйского 1606 г., договор с польским 

королем Сигизмундом 1610 г., ограничение власти М.Ф. Романова. 

Институты сословно-представительной монархии: Земские соборы и Боярская 

Дума. Их роль и функции в годы Смутного времени, расцвет при первых Романовых. 
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Приказная система управления. Типология и функции приказов. Зарождение 

бюрократии. 

Состояние местного управления. Развитие институтов самоуправления. Губная и 

земская реформы «Избранной рады». 

Роль церкви в государственном управлении. Учреждение патриаршества. 

Взаимоотношения церкви и государства. 

Организация финансов. Складывание налоговой системы. 

Организация вооружённых сил. Военная реформа Ивана Грозного. Учреждение 

стрелецкого войска. Полки иноземного строя. 

Развитие правовой системы. Источники права: Судебник 1550 г., Стоглав, указные 

книги приказов, Соборное уложение 1649 г., Новоторговый устав. 

Важнейшие институты и отрасли права по Соборному уложению 1649 г. 

Завершение юридического оформления крепостной зависимости крестьян. Прикрепление 

городского населения  к посаду. Вещное право. Развитие феодального землевладения: 

вотчинного и поместного. Порядок совершения сделок. Обязательственное право. Виды 

договоров. Наследственное и семейное право. Развитие уголовного права и процесса. 

Виды преступлений и наказаний. Состязательный и розыскной (инквизиционный) виды 

процесса. Усложнение системы доказательств. Порядок обжалования приговоров. 

Тема 6. Государство и право России в период становления и развития 

абсолютной монархии (конец XVII−ХVIII ВВ.) 

Становление абсолютной монархии (самодержавия) в России и ее особенности. 

Статус императора. Ликвидация патриаршества и подчинение церковной власти светской. 

Ликвидация сословно-представительных институтов. Создание регулярной армии и 

флота, регулярной общей и политической полиции. Полицейская реформа Екатерины II. 

Идеология полицейского государства (Устав благочиния 1782 г.). 

Реформы государственного управления. Боярская дума и Сенат. Коллегиальная 

система управления и ее преимущества по сравнению с приказной. Прокуратура и 

фискалитет. Главный магистрат. Создание профессиональной бюрократии. Правовой 

статус государственной службы («Генеральный регламент» и «Табель о рангах»). 

Система местного управления. Учреждение губерний при Петре I. Губернская 

реформа Екатерины II. Управление городами (Регламент Главному магистрату). 

Государственное устройство. Превращение Московского государства в Российскую 

империю. Прирост государственной территории в результате разделов Польши, выхода к 

берегам Балтийского и Чёрного морей, присоединения Прибалтики, Северного 

Причерноморья и Крыма. Особенности управления национальными регионами. 

Законодательное оформление сословий. Сословные реформы Петра I и Екатерины 

II. Превращение дворянства в правящее сословие. Правовой статус дворян согласно Указу 

о единонаследии 1714 г., Табели о рангах 1722 г., Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

Духовенство. Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Правовое 

положение различных разрядов крестьян. 
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Идеи и практика «просвещенного абсолютизма» (Наказ Екатерины II). 

Проникновение в Россию идей естественного права. Правовые взгляды Екатерины II, С.Е. 

Десницкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. 

Развитие права. Источники права: манифесты, регламенты, уставы, указы. 

Каноническое право. Попытки кодификации права при Елизавете Петровне и Екатерине 

II. Уложенная комиссия Екатерины II. 

Гражданское право. Право собственности. Указ о единонаследии и институт 

недвижимой собственности. Определение правомочий собственника, стабилизация 

обязательственных отношений. Вексельный устав 1729 г. 

Наследственное право. Семейное право. Изменения в уголовном праве по 

Воинским артикулам. Виды преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

Тема 7. Государство и право Российской империи в ревой половине ХIХ в. 

Вызовы российской модернизации и реформы государственного управления 

Александра I. Концепция преобразований, разработанная с участием Негласного 

комитета. Создание министерств, Государственного совета, реформа Сената. Второй 

«тур» реформ. Конституционно-правовые идеи М.М. Сперанского. «Введение к 

уложению государственных законов». Конституционные проекты декабристов, их 

воздействие на политику правительства. 

Бюрократическая монархия Николая I. Упорядочение системы управления. 

Учреждение собственной императорской канцелярии, третьего отделения, корпуса 

жандармов. Ужесточение цензуры. 

Расширение территории империи. Особенности управления в национальных 

регионах. Особый статус Финляндии и Польши в составе Российской империи. 

Конституция Финляндии. Конституция Польши. 

Реформы сословного строя. Законодательство о крестьянском сословии: указы о 

вольных хлебопашцах (1802 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.). Изменение правового 

статуса государственных крестьян. Учреждение сословия почетных граждан 

(потомственных и личных).  

Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Подготовка Свода законов. Система Свода: структура, 

характеристика основных разделов. Органы верховного и подчиненного управления. 

Гражданское право по Своду законов. Вещное, обязательственное, семейное и 

наследственное. 

Уголовное право. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

Понятие преступления и его квалификация. Система преступлений. Лестница наказаний. 

Процессуальное право. 

Тема 8. РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И РАЗВИТИЕ 

ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

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

вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Изменение правового 
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статуса крестьян. Приобретение личной свободы и имущественных прав. Наделение 

крестьян землей. Правовой статус временно-обязанных крестьян и свободных сельских 

обывателей. Содержание и порядок заключения выкупной сделки. Формы 

землепользования: общинная собственность, собственность крестьянского двора. 

Организация крестьянского самоуправления. Мировые посредники. Губернские по 

крестьянским делам присутствия. Значение крестьянской реформы. 

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская 

реформы. Компетенция органов самоуправления, избирательное право. Военная реформа. 

Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской повинности. 

Реформа общей и политической полиции. Проекты созыва представительного органа 

власти. 

Контрреформы 1880–1890-х гг. Положения о земском (1890 г.) и городском (1892 

г.) самоуправлении, о земских участковых начальниках 1889 г., о мерах к охранению 

государственного  порядка и общественного спокойствия 1881 г. Политика русификации 

окраин. 

Развитие права. Источники права. Судебная реформа 1864 г. Принципы 

судопроизводства. Система общих (коронных) и мировых судов. Введение суда 

присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организация следствия. Институт судебных 

следователей. Следственные функции жандармских органов. Учреждение адвокатуры. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. Состояние 

гражданского права. Ограничения права собственности на землю по национальному и 

религиозному признакам. Становление фабричного законодательства. Процессуальное 

право. 

Тема 9. Государство и право России в начале XX века (1900 – февраль 1917 г.) 

Предпосылки и ход Первой русской революции. Эволюция государственного 

строя. Правовые акты от 6 августа 1905 г. об учреждении законосовещательной Думы и 

выборах в нее. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка»: история разработки, содержание, значение. Указ от 19 октября 1905 г. о 

создании объединенного правительства. Правовой статус Государственной Думы 

(согласно акту от 20 февраля 1906 г.) и Государственного Совета (по акту 24 апреля 1906 

г.). 

«Основные законы Российской империи» от 23 апреля 1906 г. Прерогативы 

императора, механизм его взаимоотношений с Советом министров и представительными 

органами власти. Правовой статус российских подданных. Правовое положение органов 

народного представительства. Правовая природа государственного строя после 23 апреля 

1906 г.: полемика в историко-правовой науке. 

Консервативная стабилизация. Формирование третьеиюньской политической 

системы, ее природа. Чрезвычайные меры правительства П.А. Столыпина: учреждение 

военно-полевых судов; избирательный закон 3 июня 1907 г. Деятельность 

Государственной Думы Российской империи I−IV созывов. 

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX вв. Правовой статус 

основных социальных групп российского общества. Столыпинская аграрная реформа. 

Указ 5 октября 1906 г. об отмене ограничений в правах сельских обывателей, Указ 9 

ноября 1906 г. о свободном выходе крестьян из общины с закреплением за ними 
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земельного надела в личную собственность; закон 29 мая 1911 г. о землеустройстве 

Крестьянский поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин. 

Образование политических партий, их типология и программы модернизации 

государственности и правовой системы России. 

Изменения в праве. Источники права. Разделение закона и указа. Развитие 

государственного права: концепции конституционного государства, прав и свобод 

граждан. Указы о реализации гражданских свобод: Временные правила о повременных 

изданиях (ноябрь 1905 г.), Временные правила об обществах и союзах, о собраниях от 4 

марта 1906 г. 

Развитие уголовного права. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г.: разработка 

понятия «государственное преступление», меры пресечения рабочих выступлений, 

волнений на железных дорогах. Исключительные законы. 

Гражданское право. Фабричное (социальное и трудовое) законодательство. Законы 

о социальном страховании рабочих. 

Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Земский и 

Городской союзы, их взаимоотношения с правительственной властью, военно-

промышленные комитеты, Особые совещания по обороне, топливу, транспорту, 

продовольствию. Прогрессивный блок в думе и требования создания правительства 

доверия, ответственного перед Думой. Изменения в области права. Ужесточение 

административного, трудового, уголовного законодательства. 

Тема 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА ФЕВРАЛЬСКОЙ 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ФЕВРАЛЬ – ОКТЯБРЬ 1917 Г.) 

Февральская революция. Изменение формы правления: свержение самодержавия и 

провозглашение республики. 

Реформирование государственного механизма. Создание Временного 

правительства, его правовой статус, взаимоотношения с Петроградским советом рабочих 

и солдатских депутатов. Правовая сущность двоевластия. Программа деятельности 

Временного правительства (декларация 3 марта 1917 г.). Разрушение старой 

государственной машины. Реорганизация местного управления. Комиссары Временного 

правительства Расширение прерогатив органов местного самоуправления, введение 

земств на окраинных территориях и в волостях. Политическая амнистия. Провозглашение 

основных прав и свобод граждан. Демократизация политической жизни. Создание 

чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений старого режима. 

Конституционные и правовые вопросы в программе основных политических партий. 

Кризисы Временного правительства и попытки их разрешения. Коалиционные 

составы правительства. Корниловский мятеж и его провал. Созыв демократического 

совещания. Временный совет республики. Директория. Большевизация Советов. 

Реформирование правовой системы. Юридическое совещание. Разработка проекта 

Конституции Российского государства и подготовка созыва Учредительного собрания. 

Акты о политической амнистии, об отмене вероисповедных и национальных ограничений, 

о собраниях и союзах. Реформа судебной системы. Законодательство о труде. Разработка 
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проектов земельной реформы. Политика Временного правительства по защите 

демократического правопорядка. Образование гражданской милиции. Реформа судебных 

органов. Уголовное и административное законодательство. 

Тема 11. СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (октябрь 

1917 г. – СЕРЕДИНА 1918 Г.) 

Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и первые декреты: 

о мире, о земле, о формировании советского правительства. Становление советской 

системы управления: Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. 

Местные органы власти и управления. 

Формирование системы репрессивных и правоохранительных органов: ВЧК, 

Рабоче-крестьянская милиция, исправительно-трудовые учреждения. Создание 

вооруженных сил Советского государства. Попытки реформы старой армии. Образование 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), принципы ее комплектования. 

Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении граждан. 

Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов России». 

Резолюция III Всероссийского съезда Советов «О федеральных учреждениях Российской 

Республики». Образование Российской Федерации и советских национальных республик. 

Формирование однопартийной политической системы. Разгон Учредительного 

собрания. Отстранение небольшевистских социалистических партий от участия в 

политической жизни. 

Создание основ советского права и судебной системы. Правовые источники. 

Принцип «революционной законности». Революционное правосознание трудящихся. 

Декреты о суде. Революционные трибуналы и народные суды. 

Разработка и принятие Конституции  РСФСР 1918 г. Ее структура и основные 

положения. Закрепление в Конституции новой системы органов власти и управления, 

принципов государственного устройства и экономической политики, системы 

избирательного права. 

Формирование советского семейного, трудового, гражданского, земельного, 

уголовного права. Политическая доктрина большевизма и утверждение классового 

подхода в уголовно-правовой политике. 

Тема 12. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ (1918–1920 гг.) 

«Военный коммунизм» – вынужденный шаг или воплощение доктрины 

большевиков о коммунистическом обществе. Характеристика политики военного 

коммунизма. 

Перестройка государственного аппарата. Изменение форм и методов работы 

конституционных органов власти управления. Изменения в порядке работы съездов 

Советов, сессионный порядок работы ВЦИК, усиление значения его Президиума. 
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Создание чрезвычайных органов власти и управления (Совета Рабочей и 

Крестьянской Обороны, Реввоенсовета республики, ревкомов и комбедов), их 

полномочия. 

Изменение принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных 

органов. Введение института военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддержания 

воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской 

повинности для трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее классовый 

характер. 

Развитие права. Правовое регулирование собственности на основные средства 

производства и землю, договорных и обязательственных отношений, распределение и 

обмен в условиях Гражданской войны. 

Изменения в семейном, трудовом и уголовном праве. Кодекс законов РСФСР об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (16 сентября 1918 

г.), его демократическая революционная направленность. Демократизация трудовых 

отношений: Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.). Репрессивный характер 

уголовного правосудия: «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 

1919 г.). 

Тема 13. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД НОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921–1929 гг.) 

Концепция новой экономической политики. Перестройка государственного 

аппарата. Ликвидация чрезвычайных органов власти  и управления. Кампания по 

«оживлению» Советов. Реорганизация органов государственной безопасности: 

упразднение ВЧК, создание Государственного политического управления (ГПУ) при 

НКВД, его преобразование в Объединенное Государственно-политическое управление 

(ОГПУ) при СНК СССР. Реформирование системы мест заключения. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 16 октября 1924 г. 

Изменение приоритетных направлений деятельности судебных органов. Судебная 

реформа 1922 г.: Положение о судоустройстве РСФСР. Учреждение прокуратуры, 

адвокатуры, нотариата. Военная реформа. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об обязательной 

воинской повинности» от 28 сентября 1922 г. Создание территориально-милиционных 

образований. 

Конституционное право. Национально-государственное строительство. 

Образование СССР: причины, этапы, альтернативные проекты. Ленинская концепция 

союзного государства против сталинского плана автономизации. Декларация и договор об 

образовании СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Структура органов 

власти и управления. Соотношение между центральными и республиканскими органами 

управления. 

Кодификация советского права. 

Особенности гражданско-правового  регулирования. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. 

Согласование земельного законодательства с основами НЭПа. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г.  
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Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Отмена трудовой повинности, свободный наем 

рабочей силы как основа трудовых отношений. 

Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. «Основные начала 

уголовного законодательства СССР и союзных республик»; трактовка наказания как 

«меры социальной защиты». Отражение в уголовном законодательстве принципов 

социологической школы права, идей о защите общества от социально-опасной личности. 

Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-процессуального права. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальные кодексы 

РСФСР 1922 и 1923 гг. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г. 

Тема 14. Советское государство и право в период оформления и развития 

административно-командной системы управления (1930−1941 гг.) 

Кризис НЭПа и формирование административно-командной системы (АКС). 

Признаки АКС. Сращивание партийного аппарата с государственным.  Формирование 

диктаторской формы правления, идеологии вождизма. «Приводные ремни» АКС: 

номенклатурный управленческий аппарат; служба безопасности; армия; средства 

массовой информации. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание 

НКВД СССР. Декоративный характер съездов Советов. Руководящая роль Политбюро ЦК 

ВКП (б). Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме,  

государственном устройстве и избирательном праве. Организационное устройство и 

деятельность Верховного Совета СССР. Увеличение роли Президиума Верховного 

Совета, его компетенция. Провозглашение победы социализма в СССР, социалистической 

собственности на средства производства как экономической основы СССР, всеобщего, 

равного и прямого избирательного права. Перечень основных прав и обязанностей 

граждан. 

Основные тенденции развития правовой системы. Постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) как источники права. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет 

сокращения республиканского нормотворчества. 

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Гражданское и хозяйственное 

право. Кредитная и финансовая реформы 1930 г. Изменения в земельном 

законодательстве. Развитие коллективных форм землепользования. Законодательство о 

коллективизации и борьбе с кулачеством. Формирование колхозного права. Примерный 

устав сельскохозяйственной артели 1 марта 1930 г. 

Трудовое право. Ужесточение трудового законодательства. Изменения в порядке 

заключения трудового договора. Законодательство об укреплении трудовой дисциплины. 

«Огосударствление» профсоюзов. 

Уголовное право. Курс на усиление уголовной репрессии. Изменения в 

законодательстве о государственных и имущественных преступлениях. Введение новых 

составов в Уголовный кодекс. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. об 
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усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности и 

спекуляцию. Постановление ЦИК СССР об измене Родине от 8 июня 1934 г. 

Изменения в уголовно-процессуальном праве. Расширение компетенции военных 

трибуналов. Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. о введении упрощенного 

порядка производства по делам о террористических актах; распространение его на дела о 

вредительства и диверсиях в 1937 г. Сужение процессуальных гарантий. 

Исправительно-трудовое право: Положение об исправительно-трудовых лагерях 

1930 г., Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г., использование принудительного 

труда в 30-е гг. 

Тема 15. Советское государство и право периода 

Великой Отечественной войны (июнь 1941−1945 гг.) 

Нападение фашистской Германии на СССР. Указ «О военном положении». 

Перестройка государственного аппарата. Создание Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) – чрезвычайного органа руководства страной в военное время. Разграничение 

функций между чрезвычайными и конституционными органами. Перестройка 

промышленности на военный лад. Образование новых наркоматов и центральных 

ведомств. Местные комитеты обороны. 

Строительство Вооруженных Сил. Создание Ставки Верховного 

Главнокомандования (СВГК). Генштаб и наркомат обороны как рабочие органы СВГК. 

Укрепление единоначалия в армии. Расширение полномочий военных властей в 

местностях, находящихся на военном и осадном положении. 

Изменения в судебной системе. Создание военных трибуналов и прокуратур, 

расширение сферы их деятельности. 

Национально-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 года о 

поправках к Конституции СССР. Депортация народов Северного Кавказа, Поволжья, 

Крыма, упразднение их автономии. 

Изменения в отраслях права (уголовном, гражданском, трудовом, колхозном, 

процессуальном) в соответствии с требованиями военного времени. 

Тема 16. Развитие советского государства и права в послевоенный период 

(1946−1953 гг.) 

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру. 

Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. Преобразование СНК в Совет Министров 

СССР. Внесение изменений в Конституцию СССР. Усиление роли Совета Министров  и 

государственного управленческого аппарата. Возобновление  массовых репрессий и 

чисток в партийно-государственном аппарате. Политические процессы конца 40-х − 

начала 50-х гг. («Ленинградское дело», дело врачей и т.д.). Внесудебные репрессии. 

Развитие права. Развитие договорного права. Изменения в трудовом праве. 

Повышение роли профсоюзов в защите интересов трудящихся. Преобразования в 

уголовном праве: сужение круга субъектов преступления, смягчение видов наказаний. 
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Указ об амнистии 1945 г. Временная отмена смертной казни. Законодательство об 

усилении уголовной ответственности за хищение социалистической собственности. 

Тема 17. СОВЕТСКОЕ Государство и право на этапе частичной 

демократизации ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА (1954 – середина 60-х гг.) 

Смерть И.В. Сталина и борьба за лидерство в высшем партийно-государственном 

руководстве. Реорганизация органов госбезопасности и внутренних дел, усиление 

контроля за их деятельностью. 

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях». Курс на десталинизацию общества и демократизацию политического 

режима. Восстановление автономии народностей, депортированных в 1944−45 гг. 

Реабилитация ряда партийных и военных руководителей. Рост открытости СССР на 

международной арене. Восстановление периодичности созыва Советов,  расширение их 

прав по руководству хозяйственно-культурным строительством. Расширение прав 

союзных республик. Сокращение структурных подразделений и управленческого 

персонала министерств и ведомств. Реорганизация управления промышленностью и 

сельским хозяйством. Отказ от отраслевого принципа и создание совнархозов. 

Ликвидация машинно-тракторных станций (МТС). 

Изменения в системе правоохранительных органов. Ликвидация союзного и 

республиканских министерств юстиции и передача их функций судебным органам. 

Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы законодательства о судоустройстве 

Союза ССР, союзных и автономных республик 1958 г. Упразднение МВД СССР и 

преобразование МВД союзных республик в министерства охраны общественного порядка. 

Перестройка работы милиции и исправительно-трудовых учреждений. 

Ограниченный характер хрущевской «оттепели»: «поворот в повороте». 

Субъективизм и волюнтаризм в сфере управления. Утверждение режима личной власти 

первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. 

Реформирование системы советского права. Начало новой, второй кодификации 

советского законодательства. Источники: достижения советской юридической науки и 

обобщения советской юридической практики. 

Кодификация уголовного права. Принятие Основ уголовного законодательства 

Союза СССР и союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Приведение уголовно-процессуального права в соответствие с курсом на 

демократизацию общества, укрепление законности и правопорядка. Основы уголовного 

судопроизводства Союза СССР и союзных республик 1958 г.  Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР 1960 г.: отказ от реакционных норм уголовно-процессуального 

законодательства, установление гарантий неприкосновенности личности. 

Кодификация гражданского права. Основы гражданского законодательства СССР и 

союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

Принятие Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 г.: курс на дальнейшую 

демократизацию гражданского судопроизводства и установление дополнительных 

гарантий правосудия по гражданским делам. 
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Развитие трудового права. Отмена антиконституционных норм, регулирующих 

трудовые правоотношения. Сокращение продолжительности рабочего дня. Расширение 

трудовых прав рабочих и служащих, усиление их гарантированности. 

Тема 18. Советское государство и право в период «развитого социализма» 

(1965−1985 гг.) 

Экономическая реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и восстановление 

союзных промышленных министерств. Введение элементов хозрасчета. Постановление 

ЦК КПСС и Совмина СССР «О совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства» 1965 г. Ограниченность 

и противоречивость результатов экономической реформы, трудности поступательного 

движения. Отказ от структурной перестройки экономики и установление всеобъемлющего 

централизованного контроля над деятельностью предприятий. Кризис системы 

организации труда. Неэффективность административных методов руководства 

экономикой. «Сырьевая» основа советской экономики. 

Нарастание кризиса «государственного социализма». Застойные явления в 

экономике, политике, идеологии. Курс на политический консерватизм. Дальнейший рост 

и укрепление бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольности, 

безответственности и коррумпированности властных структур. Падение авторитета 

партийно-государственного руководства в стране. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Трактовка в ней концепции 

«развитого социализма», идеи общенародного государства. Структура органов власти и 

управления. Расширение прав и свобод граждан и их декларативный характер. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Государственное устройство. 

Механизм управления республиками. Унитаризм под флагом федерации. 

Продолжение кодификации советского права. Работы по кодификации союзного и 

республиканского законодательства. Подготовка Свода законов СССР. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. Кодекс 

законов о труде РСФСР 1971 г. 

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

Развитие трудового права. 

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1969 г. 

Административное право. Основы законодательства Союза ССР об 

административных правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных 

правонарушениях РСФСР 1984 г. 

Общесоюзное законодательство в области просвещения, здравоохранения, охраны 

природы. Жилищное законодательство. 

Изменения в области уголовного, исправительно-трудового и процессуального 

права. 
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Тема 19. Преобразования государственного, общественного строя и правовой 

системы (вторая половина 80-х – 90-е ГГ. XX в.) 

Нарастание кризисных явлений в государственном и общественном строе. XXVI 

съезд КПСС (февраль 1986 г.): курс на «перестройку», «гласность» и «ускорение». 

Перестройка: реформы М.С. Горбачева. Поиску путей «совершенствования 

социализма»: реформы экономики и системы управления. Обновление советской 

политической системы. Демократизация общественной жизни, гласность. 

Децентрализация власть КПСС. 

Изменение формы государства. Эволюция формы правления. Внесение изменений 

в Конституцию СССР (март 1990 г.). Учреждение Съезда народных депутатов как 

высшего органа государственной власти. Укрепление власти Советов всех звеньев, 

изменение порядка их формирования, создание Комитета конституционного надзора. 

Решения III Съезда народных депутатов СССР (март 1990 г.) о введении поста Президента 

СССР, многообразии форм собственности, конституционных основах многопартийности. 

Отмена ст. 6 Конституции СССР о монополии КПСС на политическую власть. 

Возникновение новых политических партий и движений. 

Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных 

тенденций. Национально-религиозные конфликты. «Парад суверенитетов» советских 

республик в 1989−1990 гг. Договор о создании Союза Советских Суверенных Республик 

от 23 июля 1991 г.: изменение характера взаимоотношений Союза ССР и республик. 

Подготовка союзного договора. Создание Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (август 1991 г.) и его разгон. Распад СССР как федеративного государства. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Проблемы государственного строительства Российской Федерации. Политический 

процесс в 1992−1996 гг.: традиции и новации политической модернизации. Курс на 

углубление рыночной реформы. Либерализация экономики. Освобождение от 

государственного регулирования. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.: разработка, принятие, общая 

характеристика. Форма правления и государственного устройства. Структура органов 

власти и управления. 

Обновление законодательства (1986−1989 гг.). Изменения в гражданском, 

трудовом, аграрном, уголовном, уголовно-исполнительном и процессуальном праве. 

Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование новых отраслей права. 

Законодательство СССР 1990−1991 гг. Разгосударствление собственности. Законы 

«О предприятиях в СССР» 1990 г., «О печати и других средствах массовой информации» 

1990 г., «Об общественных объединениях» 1990 г., «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» 1991 г., «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» 1991 г. 

Внесение изменений в избирательную систему. Закон «О выборах народных депутатов 

СССР». Отмена монополии государства на средства массовой информации. Создание 

правовых основ многопартийности. Создание гарантий политических прав и свобод 

граждан СССР. 

Общая характеристика права Российской Федерации 1990-х – начала 2000-х гг. 

Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, к 
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международным стандартам. Обеспечение прав человека и общечеловеческих ценностей. 

Законотворческая деятельность Федерального Собрания. Принятие Гражданского, 

Уголовного, Семейного, Трудового, Налогового, Уголовно-процессуального, Гражданско-

процессуального кодексов РФ. Приведение в соответствие общефедерального и местного 

законодательства субъектов Российской Федерации. 

Проведение судебной реформы. Создание судов административной юрисдикции. 

Возрождение институтов мировой юстиции и присяжных заседателей в судебном 

процессе. 
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109. Россия в начале XX века. М., 2002. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену (часть 2) 

1. Развитие форм (источников) русского (российского) права в монархический 

период (X – начало XX вв.). 

2. Основные научные школы и направления в изучении истории отечественного 

государства и права. 

3. Проблема и основные подходы к типологии и периодизации истории 

отечественного государства и права. 

4. Причины образования Древнерусского государства. Соотношение 

монархического, аристократического и демократического элементов (институтов) в 

государственном управлении Древней Руси. 

5. Государственный и общественный строй Киевской Руси. 

6. Древнерусское право: источники и основные институты (общая характеристика). 

Организация суда и процесса 

7. Основные причины и предпосылки политической раздробленности на Руси. 

Сравнительный анализ институтов публичной власти Великого Новгорода, Пскова и 

русских княжеств периода политической раздробленности. Формы представительства и 

самоуправления. 

8. Новгородская судная грамота: институты судебного права. Псковская судная 

грамота: институты гражданского, уголовного и судебного права. 

9. Эволюция системы государственного управления в Древней и Московской Руси 

в X – I половине XVI вв. Приказная система управления: зарождение и развитие. 

10. Форма правления в Московском государстве и ее идеологическое обоснование. 

Правовой статус главы государства. Самодержавие. Боярская Дума. 

11. Особенности и институты публичной власти сословно-представительной 

монархии в Московской Руси. 

12. Земские Соборы в политической системе Русского государства: организация, 

компетенция. 

13. Судебники 1497 и 1550 гг.: источники и основные правовые институты. 

14. Развитие форм состязательного и розыскного процесса в истории русского суда 

(XI – XVIII вв.). 

15. Соборное Уложение 1649 г.: источники, структура, основные институты права, 

значение. 

16. Местничество и кормление, коллегиальность и единоначалие как принципы 

организации государственного аппарата в истории Русского государства. 

17. Понятие абсолютной монархии. Становление абсолютизма в России. Его 

идеологическое обоснование. Особенности российского абсолютизма. 

18.Административные реформы в России первой четверти XVIII в. Создание 

системы государственного надзора и контроля. 

19. Судебные реформы в России XVIII в., их идейные основы, цели, задачи и 

реальное воплощение. 

20. Правительствующий Сенат в системе государственной власти России XVIII – 

XX вв.: организационно-правовые основы деятельности, компетенция. 

21. Реформа государственной службы в первой четверти XVIII в. (Табель о рангах). 

Финансовая и военная реформа. 

22. Законодательное оформление сословного строя в России. Сословные реформы и 

законодательство второй половины XVIII в. 

23. Развитие понятия и системы преступлений и наказаний в России XI – начала 

XVIII вв. 

24. Эволюция органов церковного управления в России монархического периода (X 

– начало XX вв.). 
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25. Эволюция юридического статуса российского подданного в законодательстве 

XV – XX вв.: от подданного «тяглового» государства к сословному статусу и далее к 

гражданским правам по Основным государственным законам 1906 г. 

26. Административные реформы в первой трети XIX в. Органы «верховного» и 

«подчиненного» управления. Общая характеристика. 

27. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Общая 

характеристика основных принципов и институтов уголовного права. 

28. Эволюция понятия и видов обязательств в русском праве X – XIX вв. 

29. Этапы и формы систематизации российского законодательства в XVII – начале 

XIX вв. 

30. Развитие институтов представительства в политической системе отечественного 

государства в XII – XVIII в. 

31. Крестьянская реформа 1861 г.: причины и законодательная основа. 

Юридический статус крестьян, освобожденных от крепостной зависимости. Органы 

крестьянского общественного управления и суда. 

32. Земская реформа 1864 г. Порядок формирования, система, функции и 

компетенция органов земского самоуправления. 

33. Судоустройство по Судебным Уставам 1864 г. Общие и местные суды. Суд 

присяжных. Организация прокуратуры и адвокатуры. 

34. Основные принципы судоустройства и судопроизводства по Судебным Уставам 

1864 г. 

35. Статус Государственной Думы и Государственного Совета по Основным 

государственным законам в редакции 23 апреля 1906 г. 

36. Общая характеристика гражданского права в пореформенной России: 

источники и основные институты. Проблема кодификации. 

37. Временное правительство: состав и компетенция. Реформы центрального и 

местного государственного управления. 

38. Права подданных Российской империи по Манифесту от 17 октября 1905 г. и 

Основным государственным законам в редакции 23 апреля 1906 г. 

39. Аграрная реформа П.А. Столыпина: законодательная основа, судьба общины, 

переселение, результаты, значение. 

40. Февральская революция 1917 г. Изменения в государственном строе России в 

период от февраля к октябрю. Проблема двоевластия. Провозглашение республики. 

41. Учредительное собрание: Положение о выборах в учредительное собрание, 

подготовка, задачи, созыв и причины роспуска. 

42. Создание органов советской власти и нормативные акты II Всероссийского 

съезда советов 25-26 октября 1917 г. 

43. Становление и развитие источников нормативного регулирования 

общественных отношений, формирование отраслевого законодательства в советском 

государстве в 1917-1921гг. 

44. Первая советская кодификация: Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР от 16 сентября 1918 г.и Кодекс 

законов о труде РСФСР от 10 декабря 1918 г. (общая характеристика). 

45. Конституция РСФСР 1918 г. Избирательная система. Права граждан. 

Федеративное устройство, система органов советской власти. 

46. Создание и развитие основ советской судебной системы. Декреты о суде. 

Судебная реформа 1922 г. 

47. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 12 декабря 1919 г. Понятия 

уголовного права, преступления и наказания. Основания вменения и принципы 

определения наказания. 
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48. Развитие системы источников законодательства в период нэпа. Причины, 

задачи, результаты и значение кодификации законодательства 1922-1926 гг. Новеллы в 

отраслевом законодательстве. 

49. Образование СССР: дискуссия об «автономизации». Декларация и Договор об 

образовании СССР от 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г.: федеративное 

устройство, союзные органы государственной власти. 

50. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.: принципы гражданского права, основные 

институты вещного, обязательственного и наследственного права. 

51. Ограничение гражданских прав и развитие уголовно-репрессивных начал в 

законодательстве 30-х гг. XX в. 

52. Конституция СССР 1936 г.: принципы федеративного устройства, союзные 

органы власти и управления, избирательная система, права, свободы и обязанности 

граждан. 

53. Оформление административно-командной системы управления народным 

хозяйством в СССР. Госплан. Принципы партийного руководства государственным 

строительством в СССР. 

54. Создание и развитие системы внесудебной репрессии в 1917-1953 гг. Органы 

внутренних дел и государственной безопасности: НКВД, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, МГБ 

(компетенция, подведомственность, поднадзорность). 

55. Изменения в государственном механизме и основных отраслях советского 

законодательства в годы Великой Отечественной войны: общая характеристика. 

56. Кодификация отраслевого законодательства в конце 50-х – 60-х гг. XX в. 

(общая характеристика). Причины, задачи, основные изменения в уголовном и 

гражданском праве (материальном и процессуальном). 

57.Конституция СССР 1977 г. Общая характеристика основ конституционного 

строя, система права, свобод и обязанностей советских граждан. 

58. Эволюция государственно-политической системы после XX съезда партии. 

Демократизация Советов, либерализация уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

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

Конституционные преобразования 1989-1991 гг. Съезд народных депутатов. Статус 

Правительства, Конституционный надзор, институт Президента. 

60. Распад СССР и образование суверенной России. Конституция Российской 

Федерации 1993 г.: основы конституционного строя. Основные тенденции развития 

российской государственности и законодательства на современном этапе. 

Интеграционные процессы в «постсоветском пространстве). 

ЧАСТЬ 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

История государства и права зарубежных стран принадлежит к числу 

фундаментальных юридических дисциплин, изучаемых в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Российской Федерации. Ее задача – 

сформировать отчетливое и достаточно полное представление об основных путях 

становления и развития государственно-правовой организации общества, дать им 

определенный объем конкретных знаний о том, в каких условиях и в каких формах это 

развитие происходило. Конкретно-исторический подход в сочетании с методом 

сравнительно-правового анализа, широко используемый историко-правовой наукой, 

позволяет не только проследить особенности формирования и эволюции национальных 

правовых систем и государственности у отдельных народов, но и выявить 

закономерности, динамику и направленность их развития в рамках общечеловеческой 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

53 

 

цивилизации и, в конечном итоге, понять происхождение современной государственно-

правовой картины мира, весьма сложной, многообразной и противоречивой. 

Развитие государства и права происходит под влиянием многих факторов, каждый 

из которых в свою очередь в той или иной степени изменчив. Нередко решающее 

воздействие на развитие государства и права оказывают события внутриполитической и 

международной жизни, социальные коллизии, идеологический режим, экономические 

процессы и культурные традиции. Зачастую доминирующую роль играют изменения в 

общественных настроениях, национальном сознании, демографические сдвиги, состояние 

окружающей среды и т.п. Таким образом, развитие государства и права обладает лишь 

относительной самостоятельностью, и истории государства и права зарубежных стран 

приходится учитывать «пружины» общего исторического процесса. Отсюда ее связь с 

общей (гражданской) историей. 

История государства и права зарубежных стран является необходимой составной 

частью юридического образования. Она тесно соприкасается, взаимодействует с целым 

рядом сугубо юридических дисциплин. С общей теорией государства и права это 

взаимодействие наиболее активное: история государства и права зарубежных стран 

использует сформулированные ею категории при анализе государственно-правовых 

явлений прошлого. С отраслевыми юридическими науками, такими, как конституционное, 

гражданское, уголовное право связь выражается в том, что история государства и права 

зарубежных стран прослеживает исторические судьбы изучаемых ими институтов, 

историческую практику использования этих институтов. Знание истории государства и 

права зарубежных стран открывает широкие возможности для сравнительного 

правоведения. 

Мировой опыт государственного строительства и правового развития всегда был 

результатом взаимовлияния и взаимообогащения национальных государственно-правовых 

систем. Особенно велико значение синтезирующего начала в нем в настоящее время, 

когда в мире стремительно набирают силу разнообразные интеграционные процессы, в 

том числе в области государственно-правового развития, осуществляемого согласно 

признанным мировым сообществом стандартам. Изучение этого опыта без проникновения 

в историю государства и права зарубежных стран. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ЭПОХИ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Тема 1. Введение. Возникновение государства и права 

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. 
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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. Историография отечественная и зарубежная. 

Значение изучения курса для общеобразовательной и профессиональной 

подготовки юристов. 

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. 

Тема 2. Государства Древнего Востока (древневосточные цивилизации) 

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. 

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. 

Древние государства Передней Азии 

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя форма 

государственной организации – города-государства. Складывание государств-гегемоний. 

Цивилизация древнего Шумера. Реформы Урукагины, «Империя» Саргона Аккадского. 

Царство III династии Ура (XXII – XX вв. до н.э.). 

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

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

Армия. Суд. История Ассиро-Вавилонской империи. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме империи 

ассирийцев. Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская община: 

регулирование внутриобщинных отношений в Среднеассирийских законах. 

Древняя Иудея. Заселение Палестины. Колена Израилевы. Организация царской 

власти и становление древнеиудейской государственности. Государственный аппарат 

эпохи царя Соломона. 
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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. 

Автономия общин. Политико-религиозная концепция богоугодного царя (девараджи). 

Модель государственного управления древнеиндийского общества по Артхашастре (I в. 

до н.э. – I в. н.э.). Власть царя. Паришад. Местное управление. Армия. Суд. 

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 (IVв. 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. Власть 

обожествляемого императора (хуанди). Бюрократический аппарат империи. Роль 

финансовых, военных, цензорских и других ведомств. Местное управление. Армия. Суд. 

 

Тема 3. Право древневосточных цивилизаций 

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. 

Право древних государств передней Азии 

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.). Законодательство Телепины. 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. 

Право Древней Индии 

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). 

Система изложения норм. Регулирование имущественных, договорных и семейных 
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отношений. Особенности наследования имущества по законам Ману. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. 

Право Древнего Китая 

Формирование традиционного права. Отображение в праве борьбы и 

взаимодействия идейных течений древнекитайской правовой идеологии: даосизма, 

конфуцианства и легизма. Источники права. Превалирующее значение в праве уголовных 

и административных норм. Взаимодействие норм права «фа» и норм конфуцианской 

морали «ли». Регулирование имущественных отношений в Древнем Китае. Колодезная 

система. Обязательственные отношения. Брак и семья. Уголовное право. Судебный 

процесс. 

Тема 4. Античные государства (греко-римская античная цивилизация) 

Особенности античной государственности. Сущность античного полиса. 

Экономическая основа полисной организации. Полисный тип демократии: теория Фустель 

де Куланжа, теория М.Финли, теория Ж.-П. ВернанаНародное собрание. Система 

управления полисом. Институт гражданства. Рабство в полисе. Синойкизм. Античный 

колониализм. Кризис полисной организации. 

Древняя Греция 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. 

Основные этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах и 

аристократической республики в Спарте. Реформы Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 

г. до н.э.), Эфиальта (462 г. до н.э.) и Перикла (443 – 429 гг. до н.э.) в Афинах. 

Общественный и государственный строй Афин в V – IV вв. до н.э. Характерные черты 

полисной демократии. Экклесия, булэ, гелиэя: состав, порядок образования, компетенция. 

Принципы организации и деятельности должностных лиц. Кризис афинской демократии. 

Система управления в Спарте. Цари (архагеты). Герусия (совет старейшин.). 

Эфоры (правители). Апелла (народное собрание) Реформы Ликурга. Население древней 

Спарты: спартиаты, илоты, периэки. Организация господствующего меньшинства. 

Сиссития как институт права гражданства. Пелопонесская война и кризис спартанской 

политической системы. 

Древний Рим 

Возникновение государства в Риме. Структура родового общества. Органы 

управления в «царский» период. Реформы Сервия Туллия. Царь (rex). Сенат. Куриатные 

комиции. Жреческие коллегии (авгуры, фециалы, , понтифики и др.). 

Утверждение аристократической республики. Общественный строй. Борьба 

плебеев с патрициями. Закон Петелия. Эксплуатация рабов и новое расслоение в среде 

римских граждан. 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. Реформы братьев Гракхов. Союзническая война. Военная 

реформа Гая Мария. Гражданские войны и установление военных диктатур. Диктатура 

Суллы. Диктатура Цезаря. 
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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 Римской империи. 

Тема 5. Право Древней Греции и Древнего Рима (греко-римской античной 

цивилизации) 

Право Древней Греции 

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.). 

Основные институты частного права Афин. Брак и семья в Афинах. Положение 

женщины. Наследование по закону и по завещанию. Виды преступлений и наказаний. 

Цель наказания. Судебный процесс. 

Право Древнего Рима 

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

римского права на публичное и частное. Системы римского частного права. 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.). «Вечный эдикт». Деятельность юристов. Конституции 

императоров. Систематизация права в III – V вв. н.э. Свод законов Юстиниана. 

Институции Юстиниана. Дигесты Юстиниана. Новеллы. 

Эволюция правового положения населения в Риме. 

Вещное право. Деление вещей. Эволюция права собственности и способов ее 

приобретения. Виды собственности. Понятие и виды владения. Держание. Права на чужие 

вещи. Понятие и виды сервитутов. Суперфиций. Эмфитевзис. 

Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Особенности древнейших 

обязательств в римском праве. Изменения в обязательственном праве в классический 

период. Контракты и пакты. Виды контрактов (вербальные, литтеральные, реальные, 

консенсуальные). Обязательства из деликтов. 

Брачно-семейное право. Виды родства. Формы брака. Условия заключения и 

прекращения брака. Отцовская власть. Усыновление. Узаконение. Эволюция 

наследственного права. 

Процессуальное право. Легисакционный, формулярный и экстраординарный 

процесс. 

Теория Моммзена и теория Кункеля. 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ЭПОХИ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ 

Тема 6. 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 

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. Палатинский 

принцип управления. 

Положение и роль церкви в государстве. Теория «симфонии» светской и духовной 

власти. 

Кризис и падение Византии в 1453 г. 

Государство франков 

Вторжение германских племен на территорию западной части римской империи и 

образование королевств варваров. Общество эпохи варваризации. 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. Формы установления феодальной зависимости крестьян. 

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»). Особенности формирования органов 

государственного управления. Центральные органы государственного управления. 

Высшие должностные лица – министериалы: майордом, пфальцграф, тезаурарий, маршал, 

архикапеллан. 
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Местные органы государственного управления. Графы (в округах – пагах), 

центенарии – викарии (в сотнях), органы самоуправления в общинах (марках) франков, 

герцоги (в герцогствах, объединяющих несколько пограничных округов). Эдикт короля 

Хлотаря Второго (614 г.). Рост имущественных прав сеньоров. 

Суд. Императорский суд. «Суды сотни». Суд феодала. Церковный суд. 

Армия. Королевская дружина и народное ополчение. Конное рыцарское войско (по 

реформе Карла Мартелла). 

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 

управления. Продажа государственных должностей. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». Особенности абсолютизма во Франции. Реформы кардинала Ришелье. Реформы 

Кольбера и государственная регламентация торгово-промышленной деятельности. 

Государственные финансы. 

Усиление власти короля над церковью. Болонский конкордат 1516 г. 

Суд. Суды королевские, сеньориальные, городские, церковные. Возрастание 

значения королевских судов. Суды специальные, военные, морские и таможенные. 

Регулярная армия. Полиция. Тюрьмы. 

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). 
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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. Иоанн Безземельный (1199 – 1216 гг.) 

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. 

Тема 7. Право средневековой Европы 

Источники и основные черты средневекового права в Европе. Обычное право. 

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. 

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

Прохирон (Эпанагога и Исагога), Василики. Шестикнижие Константина Арменопуло. Пир 

(Опыты). 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. Институт die Acht. 

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. 

  

Право Франции 

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. 

Правовое положение отдельных групп населения. 

Право феодальной собственности на землю. Иерархическая структура права 

собственности. Обязательственное право. Государственно-правовая регламентация 

производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный 

процесс. 

Германское право 

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). 

Правовое положение отдельных групп населения. Регулирование гражданско-

правовых отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс. 

Английское право 
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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). 

Основные институты обязательственного, брачно-семейного, наследственного и 

уголовного права. Судебный процесс. 

Тема 8. Государства средневекового Востока (средневековые восточные 

цивилизации) 

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.). 

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. 

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. 

Арабский халифат 
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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.). 

Тема 9. Право средневекового Востока 

Право Индии 

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. Сохранение рабовладения. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Вещные права. Икта. 

Основные виды обязательств. 

Семейное право. Условия заключения брака. Развод. Личные и имущественные 

отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

Право Китая 

Источники права. 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.). 

Правовой статус населения. Строгая сословная иерархия. Реформы Ван Аньши. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Фонд государственных 

земель. Сохранение рабовладения. Обязательственное право. 

Семейное право. Брак и семья. Условия заключения брака. Развод. Личные и 

имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская 

власть. Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

Японское право 

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. 
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Правовое регулирование имущественных отношений. Вещное право. Надельная 

система землевладения. Сеэн. Держание дайме. Обязательственное право. 

Семейное право. Отношения субординации. Правовое положение отца семейства. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений. Система наказаний. Сохранение кровной 

мести. Влияние китайского права на право Японии. 

Процессуальное право. Розыскной процесс. Система стандартных исков в 

гражданском процессе. 

Мусульманское право 

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. 

Правовой статус населения. Шейхи, санды, бедуины, рабы. Правоверные и 

иноверцы. Особенности налогового права. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Основные черты 

гражданского права. Преобладание государственной собственности на землю 

(собственность халифа). Централизованное регулирование землепользования и 

водоснабжения. Частное наследственное землевладение. Мульк. Икты. Вакуфы. 

Сохранение рабовладения. Обязательственное право. 

Семейное право. Условия заключения брака. Полигамия. Развод. Личные и 

имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская 

власть. Наследственное право. 

Уголовное право. Процессуальное право. 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ 

ЭПОХИ. НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII – XIX вв.) 

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. 

Тема 10. Государства Европы в Новое время 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Италия 

Италия после Венского конгресса. Борьба итальянцев за национальное 

самоопределение. Карбонарии. Королевство Сардинии. Деятельность Кавура. 

Французское влияние. Буржуазно-демократическая революция 1848 г. и принятие первых 

конституций в ряде итальянских государств. Альбертинский статут 1848 г. Поход 

Гарибальди. Государственно-правовые формы объединения Италии. Установление 

государственного единства страны после присоединения Папской области. 

Тема 11. Североамериканская государственность в Новое время 
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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 ХIII, XIV, XV поправки американской 

Конституции. Изменения в государственном строе в конце XIX – начале XX вв. 

Тема 12. Государственность в Латинской Америке в Новое время 

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 революция 1854 – 1857 гг. и установление 

диктатуры П. Диаса. Конституционно-политическое развитие Аргентины и Бразилии в 

XIX в. 

Тема 13. Государства Азии 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. 

Тема 14. Развитие права в Новое время 

Английское право 

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) 
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собственность. Особенности договорного и деликтного права. Первые законы о 

компаниях. Изменения в брачно-семейном праве. 

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. 

Французское право 

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. 

Германское право 

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. 

Право США 

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. 
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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. 

  

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СОВРЕМЕННОЙ 

ЭПОХИ. НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД (XX – начало 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. 

  

Тема 15. Государственно-правовое развитие 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, значительное расширение полномочий и 

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

Рейгана. 

Роль государственного аппарата. Структура и расширение сфер деятельности 

Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). Милитаризация 

государственного аппарата в 50 – 70-х гг. Политика демилитаризации в условиях 

прекращения «холодной войны». 

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

Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Создание следственных 

комиссий в Конгрессе по проверке незаконной деятельности ФБР, ЦРУ и постоянных 

контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг. 

Тема 16. Государственно-правовое развитие Западной Европы 

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 

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. 
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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. 

Тема 17. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы 

Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, Югославии. 

Восстановление национальной государственности Польши. Демократические реформы и 

первые конституции: конституция 1920 г. в 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. 

Тема 18. Государства Азии 

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. 
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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. 

Тема 19. Распад колониальных систем и образование независимых государств 

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. 

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 20. Тенденции государственно-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 
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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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25. Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демократии. М., 1989. 

26. Воробьёв М.В. Японский кодекс «Тайхо Еро рё» (VIII в.) и право раннего 

средневековья. М., 1990. 

27. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1967. 

28. Геродот. История. М., 1994. 

29. Глобализация и девиантность / Науч. ред. Я. Гилинский. СПб., 2006. 

30. Глобализация и развитие законодательства (Очерки) / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 

А.С. Пиголкин. М., 2004. 

31. Горев А.В. Махатма Ганди. М., 1989. 

32. Город и государство в античном мире: проблемы исторического развития. М., 1987. 

33. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 

34. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 

35. Гутнова Б.В. Возникновение английского парламента. М., 1960. 

36. Дао-Дэ Цзин: Книга о пути и совершенстве. М., 2005. 

37. Демократические революции в Центральной и Восточной Европе: 10 лет спустя // 

Новая и новейшая история. 2000. № 2. 

38. Демократия на производстве. Практика передовых стран Запада. М, 2001. 

39. Додонов В.Н. Прокуратуры зарубежных стран. М., 2006. 

40. Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 

41. Егоров А.Б. Рим на грани эпох: проблемы зарождения и формирования Принципата. 

Л., 1985. 

42. Жидков О.А. Избранные труды. М., 2006. С. 34-144. 

43. Зимулина Л.А. Доминионы и неоколониалистская политика Англии. Владимир, 

1990. 

44. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. Основные черты 

политической системы. М., 1996. 

45. Из истории европейского парламентаризма. Великобритания. М., 1995. 

46. Инако И. Современное право Японии. М, 1981. 
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47. Иосиф Флавий. Иудейские древности – любое издание 

48. История буржуазного конституционализма: XVII – XVIII вв. М., 1983. 

49. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. 

50. История древнего мира. Ранняя древность / Под ред. И.М. Дьяконова. М., 1989. 

51. История Востока. Т. 1: Восток в древности / Отв. ред. В.А. Якобсон. М.,1997. 

52. История Японии / Отв. ред. А.Е. Жуков. Т. 2. М., 1999. 

53. Каданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа). М., 2004. 

54. Кареев Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия XIV-XVII вв. СПб., 1908. 

55. Кечекъян С.Ф. Государство и право Древней Греции. М., 1963. 

56. Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в 

постиндустриальное общество). М., 2003. 

57. Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. М., 1979. 

58. Книга правителя области Шан. М., 1993. 

59. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

60. Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002. 

61. Кокарев К.А. Политический режим и модернизация Китая. М., 2004. 

62. Конституционный контроль в зарубежных странах /Отв.ред. В.В. Маклаков. М., 

2007. 

63. Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 

1963. 

64. Крашенинникова Н А. Правовая культура современной Индии: инновационные и 

традиционные черты. М., 2009. 

65. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. М., 1982. 

66. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV республика). 

М., 1958. 

67. Крылова Н.С. Содружество наций: политико-правовые проблемы. М., 1991. 

68. Кунц К. Совесть нацистов. М., 2007. 

69. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

70. Лопухин А.П. Законодательство Моисея. М., 2005. 

71. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. М, 2012. 

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

М., 2000. 

73. Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сегуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 

74. Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. М., 1956. 

75. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2008. 

76. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 

77. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 

78. Медведев И.П. Византийская правовая культура. СПб., 2001. 

79. Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. М., 1998. 

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

М., 1987. 

81. Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 

82. Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 
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83. Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран древнего 

мира. Екатеринбург, 1996. 

84. Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 

85. Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе (1956 

– 1981). М., 1996. 

86. Мусихин Г.И. Власть перед вызовом современности. Сравнительный анализ 

российского и немецкого опыта конца XVIII – начала XX вв. СПб., 2004. 

87. Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. Германский натиск. М., 2006. 

88. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 

89. Оппенхейм А.Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990. 

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

91. Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 

92. Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и государства – любое 

издание. 

93. Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в 

английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 

94. Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 

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

Лукашева. М., 2005. 

96. Право в средневековом мире. Отв. ред. О. Варьяш. М., 1996. 

97. Правовые аспекты модернизации в КНР. М., 1990. 

98. Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии: Х-ХХ вв. Л., 1982. 

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

2001. 

100. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура. Идеи и институты Древней 

Греции. М.: Наука, 1989. 

101. Рашхмир П.Ю. Происхождение фашизма. М., 1981. 

102. Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права рабовладельческого 

Китая. М., 1960. 

103. Руге В. Германия в 1917-1933 гг. М., 1974. 

104. Саломатин А.Ю. История государства и права в США, конец XVII –XIX вв. (от 

войны за независимость до завоевания экономического лидерства): Учебное пособие. М., 

2006. 

105. Самозванцев А.М. Правовые тексты Дхармашастр. М., 1991. 

106. Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной революции 

XVII в. М., 1985. 

107. Священное тело короля. М., 2006. 

108. Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы Хаммурапи). М., 

1964. 

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

110. Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера. М., 2003. 

111. Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный 

период. М., 2002. 

112. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

78 

 

113. Суворов Н. Церковное право – любое издание. 

114. Судебные системы европейских стран. М., 2002. 

115. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 

116. Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 

117. Токвиль де А. Старый порядок и революция – любое издание. 

118. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 

119. Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 

120. Феномен восточной деспотии: структура управления и власти. М., 1993. 

121. Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. М., 2004. 

122. Фрай Н. Государство фюрера: национал-социалисты у власти: Германия, 1933 – 

1945. М., 2009. 

123. Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 2007. 

124. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 

125. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 1978. 

126. Халфин Н.А. Создание и распад Британской колониальной империи. М., 1961. 

127. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис французской 

колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 

128. Цыпин В.А. Церковное право. М., 1996. 

129. Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья – Пятая 

республики. М., 1987. 

130. Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 

131. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. 

Л., 1991. 

132. Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. 

133. Яжборовская И.С. Трансформация Восточной Европы в конце XX века // Вопросы 

истории. 2007. № 6. 

134. Литература на иностранных языках 

135. Berman H.J. Law and Revolution, II: The Impact of the Protestant Reformations on the 

Western Legal Tradition. Cambridge, Massachusetts, 2006. 

136. Goetze A. The Laws of Eshnunna. New Haven, 1956. 

137. Finley M. Ancient Slavery and Modern Ideology. L., 1980. 

138. Wittfogel K.A. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven, 

1957. 

139. Kane P.V. History of Dharmasastra. Vol. 1-4. Poona, 1930-1946. 

140. Mommsen T. Römisches Staatsrecht (любое издание). 

141. Goffart W. Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Taxation. Toronto, 

1974 

142. Rostovzeff M. The Social and Economic History of the Roman Empire. Vol. 1-2. Oxford, 

1957. 

143. Goffart W. Barbarians and Romans. A.D. 418-584. The Techniques of Accomodation. 

Princeton, 1980. 

144. The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Ed. A. 

Momigliano. Oxford, 1963. 
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145. Grierson P. Election and inheritance in Early Germanic Kingship// Cambridge Historical 

Journal. Vol. VII. 1941. 

146. von Amiral K. Grundriss des germanischen Rechts. Strasbourg, 1913. 

147. Capelle W. Das alte Germanien. Die Nachrichten der griechischen und römischen 

Schriftstellar. Jena, 1937. 

148. Hoops J. Reallexikon des germanischen alterumskunde. Bd. 1-4. Strasbourg, 1911-1919. 

149. Schaht J. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1966. 

150. Engeneer A.A. The Islamic State. N.-Dehli, 1980. 

151. Faruki K.A. Islamic Jurisprudence. Karachi, 1962. 

152. Beloff M. The Age of Absolutism: 1660-1815. L., 1966. 

153. Van Caenegem R.C. A Historical introduction to Western Constitutional Law. Cambridge, 

1995. 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену (Часть 3) 

1. Предмет и метод науки истории права и государства зарубежных стран. 

2. Древневосточное общество: общая характеристика. 

3. Государство и право в Древнем Египте. 

4. Древние государства и право Передней Азии. 

5. Государственность Древней Иудеи. Моисеевы законы: общая характеристика. 

6. Государство и право Древней Индии. Законы Ману и Артхашастра: общая 

характеристика. 

7. Институты государственной власти и права в Древнем Китае. Древнекитайская 

правовая идеология как правотворческий фактор. 

8. Древнегреческие города-государства и эпоха эллинизма. Общая теория полиса. 

9. Государственно-правовое развитие Древнего Рима. 

10. Римское право: основные этапы развития его форм (источников). 

11. Общая характеристика основных этапов развития феодальных государств в 

средневековой Европе. 

12. Византийская империя: общество и государство. 

13. Основные кодификации византийских императоров (Кодекс Юстиниана, Дигесты, 

Эклога, Прохирон, Эпанагога, Василики): общая характеристика. 

14. Формирование христианской церковной организации и ее роль в истории 

средневековой европейской государственности. 

15. Становление и систематизация церковного (канонического) права. 

16. Формирование варварских королевств в средневековой Европе. Общая 

характеристика Leges Barbarorum. 

17. Феодализм в Западной Европе: формирование правовых институтов феодального 

общества. 

18. Источники феодального права в странах средневековой Западной Европы. 

19. Феодальное государство и право во Франции: основные этапы развития. 

20. Феодальное государство и право в Германии: становление и развитие. 

21. Феодальное государство и право в Англии: основные этапы развития. 

22. Рецепция римского права в средневековой Европе. 

23. Развитие форм общественного самоуправления в феодальной Европе. 
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24. Городское право средневековой Европы. 

25. Становление государственно-правовых начал у южных и западных славян. 

26. История исламского права и государственности в период Средневековья. 

27. Государственно-правовое развитие средневековой Индии. 

28. Государственно-правовое развитие средневекового Китая. 

29. Государственно-правовое развитие средневековой Японии. 

30. Абсолютистские государства XVI – XVIII вв. Типология западноевропейского 

абсолютизма. 

31. .Законодательство основных этапов английской буржуазной революции середины 

XVII в. 

32. Утверждение конституционной монархии в Англии. 

33. Развитие английской конституционной монархии в XVIII – XIX вв. 

34. Эволюция политической системы Великобритании в XX веке. 

35. Организация управления английскими колониями в Новом Свете. 

36. Война за независимость североамериканских колоний Англии и образование США. 

Декларация независимости 1776 г. 

37. Конституция США 1787 г.: история создания и основные принципы.  «Билль о 

правах» 1791 г. 

38. Конституционно-политическое развитие США в XIX в. 

39. Конституционно-политическое развитие США в первой половине XX в. 

40. Конституционно-политическое развитие США после Второй мировой войны. 

41. Великая французская революции конца XVIII в.: Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г.. 

42. Конституционная история Великой Французской революции. 

43. Конституция Франции 1791 г.: общая характеристика, государственный строй. 

44. Организация власти и законодательство в период якобинской диктатуры во Франции 

(1793 – 1794 гг.) 

45. Конституционно-политическое развитие Франции в XIX в. 

46. Французский гражданский кодекс 1804 г.: общая характеристика. 

47. Конституционно-политическое развитие Франции после Второй мировой войны. 

48. Конституционная монархия в Италии (1861 – 1922 гг.). 

49. Государственный механизм фашистской диктатуры в Италии (1922 – 1943 гг.). 

50. Развитие итальянского государства во второй половине XX века. Конституция 1947 г. 

51. Создание Германской империи. Общая характеристика Конституции 1871 г. 

52. Германское гражданское уложение 1900 г.: общая характеристика. 

53. Государственный строй и организация государственного единства Германии по 

Веймарской конституции 1919 г.  

54. Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии (1933 – 1945 гг.). 

55. Особенности государственного развития Германии после Второй мировой войны. 

Конституция ФРГ 1949 г. 

56. Государства «народной демократии» в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XX в.: основные институты права и общества. 

57. Революция Мейдзи и правовые реформы в Японии. Конституция 1889 г. 
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58. Изменения в государственном строе Японии после Второй мировой войны. 

Конституция 1947 г. 

59. Синьхайская революция 1911 г. и падение монархии в Китае. 

60. Образование (1949 г.) и государственно-правовое развитие Китайской народной 

республики во второй половине XX в. 

61. Колониальные империи государств Западной Европы. 

62. Крушение мировых колониальных систем и образование независимых государств. 

63. Конституционно-политическое развитие стран Центральной и Южной Америки в XX 

в. 

64. Революции XVII – XVIII вв. и их влияние на формирование современного права. 

65. Становление англосаксонской и романо-германской правовых систем (семей). 

66. Основные тенденции развития современных правовых систем в XX в. 

67. Изменения в источниках и системе современного права. 

68. Основные направления развития гражданского права в XX в. 

69. Основные тенденции в развитии уголовного права и процесса в XX в. 

70. Права человека и процессы глобализации современного мира. 

 

ЧАСТЬ 4. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

Курс истории учений о праве и государстве представляет собой элемент 

фундаментальной подготовки исследователя теоретико-правовой и историко-правовой 

проблематики. 

В современном гуманитарном знании фокус научного поиска всё более смещается 

из сферы фактологии в область исследования идей. История рефлексии над ключевыми 

проблемами индивидуального и коллективного человеческого существования 

представляет собой богатый и насыщенный материал. Представление об объёме этого 

материала, о малоисследованных его областях, а также навыки работы с ним – всё это 

входит в перечень обязательных требований к современному учёному. 

Проблематика курса с необходимостью носит междисциплинарный характер, 

поскольку исторически исследование вопросов природы человеческого общежития и 

места индивида в нём выражалось на целостном языке философии, объединявшей в своём 

методологическом арсенале элементы юриспруденции, политической теории, теологии, 

исторической науки и т.д. 

Курс подразумевает и ознакомление магистрантов с развитием самой истории идей 

как научной дисциплины, а также с новейшими методологическими подходами, 

выработанными отечественными и зарубежными учёными. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ  

Тема 1. Введение в изучение политической и правовой мысли 

Роль интеллектуальной истории в современном гуманитарном знании. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

82 

 

Место истории политических и правовых учений в истории идей. Идеологические 

аспекты изучения политико-правовых воззрений. Предмет и методология науки. 

История возникновения и развития науки. Особенности исследования истории 

политической и правовой мысли в отдельных странах. 

Значение истории политической и правовой мысли для историко-теоретического 

цикла юридических дисциплин. 

Подходы к периодизации и классификации политико-правовых учений. 

История как история мысли. Хаос и порядок в истории человечества. Политические 

идеи как политические события. Политическое значение исторического. 

Тема 2: Линейно-исторический и цивилизационный подходы к 

правосознанию, истории политико-правовых учений 

Проблема «сравнительной ценности» текстов. Проблема интерпретации. Проблема 

контекста. 

Магистральные темы политико-правовой мысли и их историческое развитие. О 

власти и законе в их историческом развитии как предмет науки истории политических и 

правовых учений. 

История – деградация, прогресс или «вечное возвращение»? 

Основы метафизического подхода к истории. Манифестационизм и креационизм − 

основные метафизические парадигмы. Власть и закон в манифестационизме как 

онтофания. Власть и закон в креационизме как «договор», «завет». 

Цивилизационный и линейно-исторический (формационный) поход к истории. 

Восточный (первичность собственности) и западный (первичность власти) пути развития 

государства и права. 

Возможен ли «третий путь»? Преодоление дуализма. 

Тема 3. Истоки европейской политической и правовой мысли. Древняя 

Греция. Древний Рим 

Возникновение ключевых категорий политико-правового мышления в Древней 

Греции. 

Гомер и особенности архаичного мировосприятия. Проблема источников. Культура 

стыда и культура вины. Тайные мужские союзы. 

Полис и гражданство. Проблема «другого». 

Гесиод: история и миф. 

Значение древнегреческой трагедии: Софокл, Эсхил. 

Рождение философии, проблема источников. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

83 

 

Досократики. Софисты. Номос и фюзис. Концепция индивида. Протагор и 

методологический индивидуализм. 

Антифонт: анархизм в древнем мире. 

Платон как источник. Сократ и проблема политического обязательства. 

Осмысление истории как форма политического мышления: Геродот, Фукидид, 

Полибий. 

Платон. Онтологический статус закона и порядка. 

Аристотель. Возникновение политической науки. Теоретический  и практический 

разум. 

Эпикур и эпикурейцы. Мораль и справедливость. Греческие стоики. 

Римская традиция. Рождение юриспруденции. 

Цицерон и традиция естественного права. Проблема рабства. Соотношение 

понятий «человек» и «гражданин». 

Римские стоики. 

Тема 4. Политико-правовая мысль Древнего Востока 

Проблема индоевропейской идентичности. Вопрос о происхождении ариев. 

Ведическая традиция Индии. Законы Ману. Веды, шастры, смрити. 

Логика варно-кастового деления. Свобода и необходимость. Дхарма. Адвайта. 

Эволюция представлений о праве и государстве. Влияние мусульманской и 

европейской культур на индийскую мысль. 

Древний Китай. Натурфилософия, Книга Перемен. Влияние иероглифического 

письма на становление социально-философской мысли. 

Конфуцианство: неподвижная ось. «Make it new». Музыка и ритуал. 

Даосизм. Идеалы архаики. Проблема бессмертия и иллюзорности человеческой 

жизни. 

Политико-правовые идеи Мо Цзы. Проблема равенства. Договорные элементы 

политико-правовой теории. 

Школа легистов. Критика конфуцианства. Элементы модерна в школе фа-цзя. Шан 

Ян. 

Древний Израиль и ближневосточная цивилизация. Теократия и «республиканство» 

в Ветхом Завете. Монархия как наказание. 

Тема 5. Политико-правовая мысль европейского средневековья 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

84 

 

Августин и эскапизм раннего христианства. Концепция странника. Природа власти 

у Августина и социальный пессимизм. 

Возвращение Аристотеля в европейскую политическую мысль. 

Схоластический метод. 

Фома Аквинский. Становление политико-правовой доктрины католической церкви. 

Соединение аристотелианства с христианским учением. Типология законов. 

Идея христианской империи. Человечество как сообщество христиан. 

Данте Алигьери. Апология монархии. 

Два тела короля. Божественное право королей. Короли-чудотворцы. 

Элементы нормативной системы средневекового общества. Римское право, 

каноническое право, феодальное право. 

Кодекс Грациана. 

Столкновение юрисдикций в феодальном обществе и его осмысление 

средневековыми юристами. Бартоло Сассоферрато. 

Соотношение церковной и светской власти. Марсилий Падуанский. Зачатки идеи 

народовластия. 

Соотношение власти императора и власти короля. Проблема «разрывов» тела 

империи. Осмысление политических реалий городов-государств. 

Становление концепции суверенитета. Французская школа. 

Жан Боден. Сравнительно-правовой подход к исследованию природы государства. 

Тема 6. Эпоха Возрождения и раннее новое время 

Радикальные христианские течения. Влияние эзотерических учений на 

политическую теорию. 

Томас Мор. Томмазо Кампанелла. Традиция европейской утопической литературы. 

Флорентийская социально-философская мысль эпохи Возрождения. 

Никколо Макиавелли. Новая политическая наука. Критика христианства. Политика 

и мораль. Монархические и республиканские аспекты воззрений Макиавелли. Франческо 

Гвиччардини. 

Гуго Гроций. Естественное право и право народов. Проблематика войны и мира. 

Томас Гоббс. Место Гоббса в истории политико-правовой мысли. Естественное 

право и естественный закон. Природа человеческой активности. Естественное состояние. 

Общественный договор. Трактовка суверена у Гоббса. Взгляды Гоббса на уголовное 

право. 
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Джон Локк. Природа собственности и её определяющая роль в вопросах 

государства и права. Роль христианства в концепции естественного права Локка. 

Монархомахи. Этьен де Ла Боэси. Франсуа Отман. 

Тема 7. Эпоха Просвещения 

Программа позитивизма. «Диктатура настоящего». Рождение нации. 

Влияние просветителей на политическую практику. 

Жан Лерон Д’Аламбер. Французская Энциклопедия и её значение для развития 

общественно-политической мысли. 

Вольтер. Критика традиционной религии. Деизм. 

Жан-Жак Руссо. Концепция благородного дикаря. Происхождение неравенства. 

Особенности теории общественного договора. Индивидуальная и общая воля. 

Шарль Монтескье. Географический детерминизм. Проблема разделения властей. 

Учение о законах. 

Утопический социализм. 

Французская Революция и её влияние на политико-правовую мысль. 

Реакция на идеалы Просвещения. Дэвид Юм. Жозеф де Местр. 

Философия истории Джамбаттисты Вико. Концепция исторических циклов. Особое 

место Вико в интеллектуальной среде эпохи Просвещения. 

Политико-правовые учения периода войны за независимость США. 

Декларация независимости и Конституция США как политические трактаты. 

Радикальные демократы: Томас Пейн, Томас Джефферсон. Джефферсон о 

безгосударственном состоянии. Жизнь, свобода и стремление к счастью. Аграрный идеал. 

Право на восстание. Теория революции. 

Вопрос о рабовладении в США. 

Федералисты. Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон, Джон Джей. Теория 

сдержек и противовесов. 

Тема 8. Немецкая социальная философия. Рождение марксизма 

Взгляды Иммануила Канта на государство и право. Понятие права и его связь с 

вопросами этики. «Категорический императив». Правовое гражданское общество. 

Трактовка концепции разделения властей. Вечный мир. 

Место учения о государстве и праве в системе философии Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля. Разум и его отражение в праве. Соотношение понятий “свобода” и 

“право”. Раскрытие права в истории. Понятие и сущность государства по Гегелю. 
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Историческая школа права. Г.Гуго. Ф.К.Савиньи. Г.Пухта. Роль римского права. 

Критика естественно-правовых взглядов. Концепция стихийного развития права. 

Представление о народном духе. Романтический национализм. 

Младогегельянство. Рождение марксизма. «Ранний» и «поздний» Маркс. 

Концепция отчуждения. Основное экономическое противоречие. Антропология 

марксизма. Проблема частной собственности. Новая роль философии. Диалектический 

метод. Концепция формаций. Происхождение, развитие и отмирание государства и права. 

Тема 9. Анархизм 

Корни анархистских воззрений. 

Идейные предпосылки возникновения анархизма в США. 

Радикальное христианство и трансцендентализм. 

Джозайа Уоррен – первый мютюэлист. Теория цены и справедливого обмена. 

Лисандер Спунер. Радикальный анализ Конституции США. Влияние войны севера и юга 

на развитие анархизма. Аболиционизм. 

Бенджамин Таккер и окончательное оформление доктрины анархо-индивидуализма 

в США. Столкновение с европейским анархизмом. Эмма Голдман, Александр Беркман. 

Политические преследования анархистов. 

Европейский анархизм. Элементы анархизма во взглядах Уильяма Годвина. 

Анархо-индивидуализм Макса Штирнера. «Единственный и его собственность». Отличие 

штирнеровской концепции свободы от либеральной и социалистической моделей. 

Пьер Жозеф Прудон. Возникновение либертарного социализма. Растворение 

государства в экономическом механизме. Федерация производителей. Критика Прудона 

Марксом. 

Анархо-синдикализм в Европе. 

Современный анархизм. Пост-анархизм. Онтологический анархизм. 

Дискуссии об анархо-капитализме и национал-анархизме. 

Тема 10. Консервативная революция 

Предпосылки возникновения ультраправых течений в европейской политической 

мысли конца XIX – начала XX веков. Ранние формы радикального национализма. 

Фёлькиш. Ариософия. 

Альфред Розенберг. Артур Мёллер ван ден Брук. Джованни Джентиле. 

Фашизм. Вождизм. Корпоративное государство. Идея преодоления классовых 

противоречий. Социалистические элементы в фашизме и национал-социализме. 

Национал-социализм. «Фюрер-принцип». Проблема расы. Государство и право как 

продукты развития расы. Карл Шмитт: правовая доктрина национал-социализма. 
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Роль Мартина Хайдеггера в развитии идеологии национал-социализма. 

Праворадикальные течения в других европейских странах. 

Преодоление наследия Просвещения. Отказ от концепции единого человечества. 

Евгеника в Европе и США. 

Бремя белого человека. 

Религиозные аспекты праворадикальной мысли. Савитри Деви. Мигель Серрано. 

Осмысление технологического прогресса. 

Поэтика фашизма: Эзра Паунд, Габриэле Д’Аннунцио. Эстетические аспекты 

правого радикализма. 

Новые правые. Ультраправые течения после 1945 года. 

Тема 11. Рецепция марксизма 

Антонио Грамши. Марксизм в Италии. 

Франкфуртская школа. Новые левые. 

Экзистенциализм и его политические проявления. 

Возвращение концепции «отчуждения» и её новое осмысление. 

Маоизм. Пусть расцветают сто цветов. Культурная революция и её значение для 

западной политико-правовой мысли. 

Восстания в странах соцлагеря в 50-60х годах XX века. Демократический 

социализм. 

Ситуационизм. Ги Дебор. Критика общества спектакля. Студенческие восстания во 

Франции. 

Движение за гражданские права в США. Гражданское неповиновение. Сексуальная 

и психоделическая революции. 

Политические импликации неофрейдизма. 

Критика технологического общества слева: примитивизм. Политические воззрения 

радикальных экологов. 

Структурализм, постструктурализм. Критика возможности диалога. 

Постколониализм, инверсия колониальных практик как политический проект. 

Неевропеоидный расизм. Радикальный феминизм. 

Фуко и анализ социальных механизмов контроля и подавления. 

Антиглобализм. Трансгуманизм. 
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Тема 12. Либертарианство 

Корни либертарных воззрений. Переосмысление Американской революции. 

Конституционные права и свободы. «Джефферсоновская» демократия. 

Австрийская школа. Философия свободного рынка. Проблема монополий. 

Демонополизация государственных функций. Государство как неэффективный 

собственник. Частные деньги. Бумажные деньги и золото. 

Право в безгосударственном обществе. Моральная автономия индивида. 

Old Right. Палеоконсерватизм. Правое и левое либертарианство. 

Militia. Право на владение оружием. 

Минархизм и анархо-капитализм. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену (раздел 1) 

1. Мировосприятие гомеровской эпохи и проблема политического. 
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2. Политико-правовые аспекты древнегреческой трагедии. 

3. Проблема соотношения фюзиса и номоса в древнегреческой мысли. 

4. Теория политического обязательства у Сократа. 

5. Значение Протагора для европейской политико-правовой мысли. 

6. Элементы модерна в школе фа-цзя. 

7. Республиканские элементы в Ветхом Завете. 

8. Христианский эскапизм и природа власти у Августина. 

9. Роль Аристотеля в становлении политико-правовой мысли европейского 

средневековья. 

10. Влияние средневекового правового партикуляризма на становление концепции 

суверенитета. 

11. Соотношение республиканских и монархических элементов у Макиавелли. 

12. Роль христианства в концепции естественного права Локка. 

13. Политико-правовые воззрения монархомахов. 

14. Влияние научного позитивизма на политические идеи эпохи Просвещения. 

15. Критика контракционизма в работах Юма. 

16. Дискуссия сторонников и противников рабовладения в США XIX века. 

17. Концепция отчуждения в «Экономическо-философских рукописях 1844 года». 

18. Сравнительная характеристика концепций свободы у Штирнера и Прудона. 

19. Влияние Американской революции на доктрину анархо-индивидуализма в США. 

20. Современные направления в анархизме. 

21. Социалистические аспекты фашизма и национал-социализма. 

22. Политико-правовые аспекты экзистенциализма. 

23. Критика общества спектакля у Ги Дебора. 

24. Политические импликации неофрейдизма. 

25. Анализ социальных механизмов контроля и подавления у Фуко. 

26. Политическая философия австрийской школы.  

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

Тема 13: Архаическое правосознание индоевропейских народов. 

Правосознание руссов и славян дохристианской эпохи. Понятие «роты» («мирового 

закона») 

Индоевропейская общность народов и ее происхождение. Теории происхождения 

индоевропейцев (ариев): северно-причерноморская, гиперборейская. Мировоззрение 

ариев – классический и законченный манифестационизм. Учение о кальпах, манвантарах 

и югах. Адвайта (недвойственность). Происхождение мира из жертвоприношения. 

Ведизм. Учение о варнах. «Ригведа». «Рита» и «дхарма» как закон и правовая норма. 

Широта понятия «дхарма». Отсутствие императивности права. «Законы Ману» как основа 

арийского миропонимания. 

Венеды. Варново-сословная структура общества. Жреческие (славянские) и 

княжеско-воинские (русские) общества. Основы правосознания жрецов и князей. 
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Континентальный и морской факторы в формировании политического и правового 

сознания Древней Руси. 

Славяно-кельтский и германский миры. Условность деления на славян, кельтов и 

германцев в начале I тыс. по Р.Х. «Варвары», «вандалы», «венеды». Готы. Сведения 

Геродота, Страбона арабских историков, Прокопия Кесарийского, Фредегара. 

Легендарные сведения и археологические находки. 

Основы правосознания северных индоевропейцев (славяно-русской ветви) в 

догосударственный и раннегосударственный периоды. Право и природно-географическая 

среда. «Мировой закон» (рита) договор (ряд) как источники позитивного права. «Божий 

суд» (ордалии). Архаическое право славян. «Голубиная книга» как древнейший памятник 

славянской мысли. 

Догосударственные и дохристианские истоки «Русской Правды». 

Тема 14. Народное, церковное и аристократическое правосознание эпохи 

Крещения Руси. Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона и его влияние 

на русское правосознание 

Родовая монархия как основа государственности раннесредневековой Руси (IX-XII 

вв.). Основные архетипы монархической власти в мировой культуре. Архетипы 

«призвания князя». Рюриковичи как сакральный монархический род. Синонимический 

характер понятия «Русь» и «дом Рюрика». «Княжое право». Политическая идеология 

начального летописания. «Власть» и «земля». 

Дохристианское и христианское начала в русском праве IX-XII вв. «Язычество» как 

поздняя, деградирующая фаза древнего ведического Основные политико-правовые идеи 

Нового Завета. Метафизика закона и аномии в Новом Завете. Политические и правовые 

взгляды Отцов Церкви 

Влияние православного христианства на правосознание раннесредневековой Руси. 

Церковное освящение власти. Рецепция канонического права. Правосознание сословия 

«церковных людей». 

Раннесредневековое понимание права собственности и частноправовых 

отношений. 

«Слово о законе и благодати» – первый памятник собственно политико-правовой 

мысли на Руси. Соотношение Ветхого и Нового Завета в «Слове». 

Закон и право как вторичное явление в мировой иерархии смыслов, по митр. 

Илариону. Соотношение закона и «правды», права, морали и благодати в христианском 

смысле. Аномизм «Слова о законе и благодати». 

Взгляды митрополита Илариона на роль православной монархии и монарха. 

«Анархо-монархизм» «Слова». 

Цивилизационно-образующая роль памятника в русской истории. Влияние 

памятника на правосознание русского народа на протяжении веков. «Слово о законе и 

благодати» и «правовой нигилизм»: к постановке проблемы. 
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Тема 15. Правосознание в русской книжности 11-14 вв. Два пути – два 

правосознания – Москва и Новгород. Влияние Золотой Орды на русское 

правосознание 

Развитие основных положений «Слова о законе и благодати» в церковной и 

светской книжности. Завещание Владимира Мономаха о целостности Русской земли. 

«Слово Даниила Заточника» – образ справедливого правителя и последующая 

апологетика монархической власти. 

«Житие Авраамия Смоленского» – представление о преобладании княжеской 

власти над епископской (в противовес папоцезаризму) и о союзе монарха и святого. 

«Слово о полку Игореве» как соединение дохристианских и христианских идей о 

власти и законе. 

Формирование представлений о «законе» как онтологической категории и «правде» 

как позитивном правовом источнике. 

Московский путь. «Тягловое государство». 

Сословное представительство. Понятие правообязанности. Отражение правовых 

отношений в летописях и народной словесности. «Правовой нигилизм» как 

цивилизационное явление (попытка анализа вне современных оценок). Подчиненность 

права религии. Народное отношение к собственности на землю и праву собственности 

вообще. Категории «крепости» и «круговой поруки». Роль общины. 

Новгородский путь. Личная свобода. Вечевая демократия. 

Влияние западных взглядов на право. Формирование права собственности. Почему 

«новгородский путь» оказался нежизнеспособным для Русского единого государства? 

Монгольская империя средневековья как один из основных архетипов имперского 

государства. «Сокровенное сказание монголов» и средневековые представления о 

происхождении правящих родов. «Imperium mundi in statu nascendi». Противоположность 

монгольской концепции международных отношений и римского «права народов». 

«Великая Яса» и карательное право. Идея всеобщего равенства и ее место в историческом 

русском правосознании. Влияние монгольской политико-правовой идеи на русскую 

государственную и правовую традицию и народное правосознание, на «русский 

коллективизм». 

Русско-ордынские отношения как пра- и прообраз «двух властей» - «земщины» и 

«опричнины» и даже соотношения «советского» и «партийного» в позднейшей истории. 

Геополитика Орды и геополитика Государства Российского. 

Историки либеральной и евразийской традиции о «наследии Чингисхана». 

Тема 16: Окончательное становление «русской парадигмы правосознания» в 

XV-XVI вв. Политико-правовые учения эпохи Московской Руси 

«Перенос царства» и его понимание на Руси. Византийское наследие в его полноте. 

Идея «Третьего Рима» - основа мировоззрения Московской Руси. Корни идеи «Третьего 
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Рима» – «Сказание о князьях Владимирских», «Повесть о белом клобуке», Тверское 

летописание, преп. Иосиф Волоцкий, преп. Геннадий Новгородский, митрополит Зосима. 

Рецепция византийской государственной символики. Послания старца Филофея. 

Эсхатологический характер учения о «Третьем Риме». 

Царская власть и идея самодержавия в Московской Руси. Отличие самодержавия от 

абсолютизма и ограниченной монархии. «Государство правды». Соотношение «правды» и 

«закона». Учение о неюридической (религиозно-нравственной) ответственности власти 

(преп. Иосиф Волоцкий), о соотношении «веры» и «правды» (Иван Пересветов). Идея 

незыблемости русской монархии в «Степенной книге». Внутридинастический спор в 

переписке Иоанна Грозного и Андрея Курбского. Царское право и ответственность у Царя 

Иоанна и князя Андрея. 

Политико-правовые взгляды преп. Нила Сорского и «нестяжателей». Исихазм – 

духовная основа движения «заволжских старцев». Отсутствие расхождений между 

«нестяжателями» и «иосифлянами» по принципиальным вопросам при разногласиях о 

церковном землевладении и монастырском устроении. «Заволжские старцы» и 

еретические движения (новгородско-московская ересь XV в., ересь Башкина, 

«капитоновщина». 

Стоглавый собор 1551 г. и «Стоглав» как правовая основа церковно-

государственных отношений. 

Метафизика и онтология опричнины. Опричнина и позднейшая традиция Русской 

государственности. Влияние опричнины на народные представления о государстве и 

праве, на правосознание. 

Тема 17. Смутное время и церковный раскол. Их влияние на русское 

правосознание 

Смутное время как результат «перерыва» правящей династии. Выход из Смуты и 

его восприятие в народном правосознании как возвращение к «старине». «Временник» 

Ивана Тимофеева как памятник политико-правовой и этической мысли времен Смуты. 

Искажение идей «Третьего Рима» как причина церковного раскола. 

Иерократическая утопия Патриарха Никона. Влияние римо-католической доктрины «двух 

мечей». «Греческий проект». Идеология церковной реформы. 

Возникновение церковного раскола. Старообрядчество (протопоп Аввакум, диякон 

Феодор, Никита Добрынин). 

Собор 1666-67 гг. и возникновение государственного абсолютизма. Конец 

«Третьего Рима». Переход к секулярной политико-правовой идеологии. Начало рецепции 

европейской культуры. 

Тема 18: Столкновение русской и европейской парадигм правосознания в 

русской политической и правовой мысли XVIII в. 

Оформление идеологии государственного абсолютизма. Феофан Прокопович – 

«Правда воли монаршей». Новая доктрина престолонаследия. Что такое «империя»? 

Империи в мировой культуре. Попытка выработки светского, вестернизированного языка 

права и управления. Возникновение «двух правосознаний» – дворянского и народного. 
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Протекционизм и меркантилизм. «Книга о скудости и богатстве» (Иван Посошков). 

Возникновение идеологии частной собственности (середина XVIII в.). Обусловленность 

собственности службой как наследие «тяглового государства». Идеология «Табеля о 

рангах», Указа о единонаследии 1714 г. и Воинского артикула. 

Римо-католическое влияние, клерикализм (Стефан Яворский ) и критика их с 

позиций петровского абсолютизма. 

Возникновение «русско-европейских» и «русско-народных» культуры и языка и их 

влияние на правосознание. 

«Просвещенный абсолютизм» и «Наказ» Екатерины II. Критика современности и 

аристократический проект кн. М.М.Щербатова. 

Мистические учения середины-конца XVIII в. и их влияние на правовую мысль. 

Учение о «сродностях» Григория Сковороды. Влияние герметизма и алхимии. Правовая 

доктрина русского масонства (И.Елагин, И.Шварц, Н.Новиков). 

Попытка «консервативной революции» и ее неудача при Павле I. Попытки 

преодоления церковного раскола (Единоверие). Идеология «Указа о престолонаследии и 

Императорской фамилии». Стремление Павла I к законодательному преодолению 

крепостнических отношений. Геополитический континентализм Павла Первого. 

Тема 19. Дворянское и крестьянское правосознание XIX века 

«Просвещенный абсолютизм» и «Наказ» Екатерины II. Критика современности и 

аристократический проект кн. М.М. Щербатова. 

Попытка «консервативной революции» и ее неудача при Павле I. Попытки 

преодоления церковного раскола (Единоверие). Идеология «Указа о престолонаследии и 

Императорской фамилии». Стремление Павла I к законодательному преодолению 

крепостнических отношений 

«Крепость» (XV-XVII вв.) versus «крепостничество» (XVIII в Правосознание 

крестьянской общины. Круговая порука. Сохранение внутри общины древнейших 

отношений. 

Старообрядческое правосознание. Поповцы и безпоповцы. «Нетовцы», «бегуны». 

Появление крестьянских сект. 

Тема 20: Правосознание российской интеллигенции. Революционная и 

либеральная политико-правовая мысль XIX – начала XX вв. 

Русский либерализм как обратная сторона петербургско-синодательной 

государственности. Корни либерализма – Указ о дворянской вольности 1762 г., 

творчество А.Радищева и Н.Новикова. Декабристы. М.М.Сперанский. Деятельность 

русской адвокатуры после 1862 г. Правосознание русской адвокатуры. 

Правовой либерализм. Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин. «Государственная школа». 

Формирование новой для России теории права. Русская теория права в общем движении 

юридического позитивизма. Формирование психологической школы права. 

Л.И.Петражицкий. Попытки рецепции естественно-правовой теории (кн. Е.Н.Трубецкой). 
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Правовая теория Б.А. Кистяковского. Идеи правового государства как идейная основа 

будущей партии конституционных демократов – «партии юристов». Левый либерализм. 

«Западничество». Т.Н. Грановский. «История права» М. Ковалевского. Правовые идеи в 

«Истории русской интеллигенции» П.Н. Милюкова. М.О. Гершензон. М.М. Винавер. 

«Конституционно-демократическая партия» как «партия юристов». Государство и право в 

русской философии ХХ века. Юридический позитивизм (С.В.Пахман, Г.Ф. Шершневич). 

«Внутренняя» и «внешняя» стороны права. «Метаюридические» и юридические аспекты 

права. «Чистая» форма права (мера, величина) как предмет юридической науки. Критика 

«социологизации» права. Психологическая теория права в России. Л.И. Петражицкий. 

Право как этические переживания, эмоции. Правовой плюрализм. Право официальное и 

неофициальное, позитивное и интуитивное, их взаимосвязь. Аксиомы интуитивного права 

как критерии оценки позитивного права. «Возрожденное естественное право» в России 

(Е.Н. Трубецкой). «Философия права» Е.Н. Трубецкого 

Либеральный тенденции в «русской религиозной философии» начала ХХ века. 

Н.А. Бердяев. И.А. Ильин в неогегельянство в праве. Либеральные тенденции в «русской 

религиозной философии» начала ХХ века. Н.А. Бердяев. И.А. Ильин и неогегельянство в 

праве. Переход части «религиозных философов» на консервативные позиции («Новое 

средневековье» Н.А.Бердяева, учение о монархии И.А.Ильина). 

Революционные, революционно-демократические и анархические идеи. 

Соотношение либерализма и революции (последняя вырастает из первого, но отбрасывает 

его). 

Революционная демократия (А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский), русский анархизм 

(М.А.Бакунин) и народничество (П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, «народовольцы») как «левое 

славянофильство». Рецепция марксизма (Г.В.Плеханов, П.Б.Аксельрод) как «левое 

западничество». Попытка соединения обеих тенденций в работах В.И.Ленина 

(«Государство и революция»). Русское прочтение марксизма и марксизм первоначальный. 

Теория отмирания государства и права. 

Русский анархизм и его корни: казачество, радикальные старообрядческие согласия 

и проч. Скрыто правый характер русского анархизма. Русский анархизм и идея «тайного 

царя». Анархия как герметическая первоматерия. Символика «мертвой головы». 

Основные идеи М.А.Бакунина. Метафизика бунта. Бакунин как «консервативный 

революционер» («Романов, Пестель или Пугачев»). Идеи славянской федерации. Русский 

патриотизм Бакунина. Бакунин против Маркса и Маркс против Бакунина. Л.А.Тихомиров 

о соотношении анархизма и монархизма в России. «Институциональный анархизм» 

П.А.Кропоткина. Кропоткин о федерации общин. Анархизм в эпоху гражданской войны. 

Н.И.Махно и «республика Гуляй-поле». Н.И.Махно об анархии и монархии. 

Тема 21: Консервативная политико-правовая идеология XIX – начала XX вв. 

Легитимизм и Священный Союз. Доктрина «официальной народности» графа 

А.С.Уварова. 

Славянофильство как явление. Условность понятия «славянофильство». «Власть» и 

«земля» у А.С.Хомякова, И.С.Аксакова. «Свобода без демократии». Стремление к 

«преодолению права». Учение о праве и нравственности. Разработка славянофилами 

учения о собственности (Ю.Ф.Самарин, А.С.Беляев). Влияние немецкого романтизма на 

славянофилов. «Почвенничество». 
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Возникновение цивилизационного подхода к изучению политико-правовых 

явлений («Россия и Европа» Н.Я.Данилевского). К.Н.Леонтьев и его учение о стадиях 

политико-правового развития. «Органический консервативный социализм» 

К.Н.Леонтьева. Идеи «консервативной революции» в России: К.Леонтьев, В.В.Розанов. 

Учение о единоличной власти Л.А.Тихомирова. Критика доктрины разделения 

властей. Разработка целостной теории монархической государственности. Л.А.Тихомиров 

о соотношении монархического, аристократического и демократического начал в 

управлении, о целостности и единстве верховной власти. Л.А.Тихомиров как создатель 

теории соотношения власти и управления. Возможность применения государственно-

правовых идей Л.А.Тихомирова в государствах немонархического типа (в т.ч. в 

президентских республиках). 

Тема 22: Русский коммунизм (большевизм). Политическая и юридическая 

доктрина 

Древность социалистического и коммунистического политико-правового дискурса. 

Гностицизм (негативный креационизм) и манихейство как основной метафизический 

источник социализма и коммунизма. «Пересотворение мира». Коммунистические идеи в 

раннем христианстве и средневековых ересях. Социализм и герметизм. Утопический 

социализм XIX в.: Сен-Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн. Возникновение марксизма. В.И.Ленин 

об источниках и составных частях марксизма. Карл Маркс как гностик. «Философско-

экономические рукописи 1848г.» и теория «отчуждения». Библейское «творение» и 

марксово «отчуждение». «Тезисы о Фейербахе» – постановка вопроса об уничтожении 

«отчуждения». Пролетариат как оперативное орудие. Маркс и Энгельс об уничтожении 

семьи, частной собственности и государства. Метафизика труда и капитала. 

Формационный подход к истории. Исключение самим Марксом России из своей схемы и 

учение об «азиатском способе производства». Перманентная революция во всемирном 

масштабе. «Царство необходимости» и «царство свободы». Марксистское определение 

государства. Право как «надстройка». Марксизм в России. Г.В.Плеханов о необходимости 

в России буржуазной революции. В.И.Ленин: государство и «партия нового типа». 

«Демократический централизм» как «внутрипартийное право». Идеи Ленина как попытка 

использования марксизма в российских условиях. Ленин о государстве. Идея «отмирания» 

государства и права («Государство и революция»). Разделение большевизма после его 

победы на марксистский интернациональный большевизм (Л.Д.Троцкий) и «национал-

большевизм» (И.В.Сталин). Идея «победы социализма в одной, отдельно взятой стране в 

условиях капиталистического окружения» – атеистическая версия идеи «Третьего Рима». 

«Автаркический коммунизм». И.В.Сталин об усилении «классовой борьбы» при 

социализме и необходимости укрепления государства. Трансформация марксистских 

определений государства. 

Тема 23: Советское правосознание. Псевдоморфозы большевизма. Советская 

юридическая наука 

Два основных направления в политико-правовой идеологии Коммунистической 

партии: «мировая революция» (Л.Д.Троцкий) и «социализм в одной, отдельной взятой 

стране» (И.В.Сталин). Победа второй тенденции и возрождение традиционной 

государственности России с доминированием «восточной парадигмы» под оболочкой 

«марксизма-ленинизма». Превращение марксизма в язык советской правовой науки и 

выражение на этом языке часто противоположных по сути идей. 
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«Революционное правосознание» 20-х гг. «Революционное правосознание как 

источник права и как мировоззрение. Переход к «социалистическому правопониманию». 

Правовой нигилизм как юридическая теория советской науки в 20-е годы ХХ в. 

(П.И. Стучка, П.Б. Пашуканис). Переход советской теории права на позиции 

юридического позитивизма в 30-е годы. 

«Советское», «антисоветское» и «третий путь». 

Немарксистская философия в СССР до Великой Отечественной войны и 

возможность ее применения к теории права и государства. Значение методологии А.Ф. 

Лосева («Хаос и структура»). Вопросы государства и права в трудах позднего 

П.А.Флоренского (в т.ч. «Записка о будущем государственном устройстве России»). 

Основные течения политико-правовой мысли в Русском Зарубежье – 

реставрационно-монархическое (нерефлективное), леволиберальное (П.Н. Милюков), 

праволиберальное (П.Б. Струве), солидаризм. Влияние идей итальянского фашизма и 

германского национал-социализма. 

Евразийство – попытка «русского синтеза». Творческое развитие и преодоление 

славянофильства и «государственной школы», соединение консерватизма и демократии 

(«демотия»). Теория «идеократического государства». Акцентирование традиций Золотой 

Орды и Московской Руси (кн. П.Н. Трубецкой), русская геополитика (П.Н. Савицкий). 

Принципиально новая теория права Н.Н. Алексеева – учение о правообязанности. 

Евразийство и практика социалистического строительства в СССР. Евразийство и 

Православие (в т.ч. старообрядчество). Евразийство и национальный вопрос (Я. 

Бромберг). 

Политическая и правовая идеология русского «национал-большевизма»: Н. 

Устрялов, И. Лежнев. Связь «национал-большевизма» с евразийством. Попытка 

использования государственной властью идей «национал-большевизма» в конце 40-х-

начале 50-х гг. ХХ в. и крах этих попыток после ХХ съезда КПСС. 

Основные направления в советской теории права. Теория «социалистического 

права» и ее тяготение к юридическому позитивизму. Право и идеология. Рецепция идеи 

негосударственного происхождения права в период кризиса советского строя. Основные 

тенденции развития науки уголовного права – от «объективного вменения» к теории 

индивидуализации наказания. Создание советской криминалистики. «Социальное» и 

«биологическое» направления в криминологии. Основные школы науки советского 

гражданского права. 

Государственно-политические идеи периода кризиса советского строя. 

Официальная теория «реального социализма» как попытка преодоления марксизма. 

«Недостаточность» этой политики. Диссидентское движение – «неозападническое», 

«неославянофильское» и «неомарксистское» направления. Общая их социальная 

однородность. 

Тема 24: Постсоветское правосознание. Основные политико-правовые 

доктрины постсоветского периода 

Политико-правовые идеи «антисоветского проекта». «Холодная война» как 

источник последнего. «Гарвардский проект» и его реализация. Основные идеи 
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правозащитного движения в СССР: юридический буквализм, общемировое значение 

концепции прав человека, примат Конституции СССР над принципами партийного 

руководства. Теория «конвергенции». Критика «реального социализма» с 

«неозападнических» (А.Д. Сахаров) и «неопочвен-нических» (А.И. Солженицын, И.Р. 

Шафаревич) позиций. 

«Антисоветский проект» и официальная идеология «перестройки». От 

«демократического социализма» к либерализму. Рецепция идей гражданского общества, 

правового государства, прав человека перед и в связи с распадом СССР. 

Постсоветская юридическая наука: «от марксизма к либерализму». Публичные 

заявления ученых ИГПАНа (В.Е. Гулиева и др.) об ошибочности всей своей предыдущей 

деятельности. Идеология современного российского конституционализма (С.С. Алексеев, 

Б.В. Топорнин, М.В. Баглай, В.А. Туманов). Формирование новых школ юридической 

науки: цивилитарно-либертатной школы (В.С. Нерсесянц, В.А. Четвернин), российского 

юридического неопозитивизма (Г.В. Мальцев). Идеи управляемости мирового сообщества 

и всемирного государства (Г.Х. Шахназаров). Ретроспектива государственно-правовых 

аспектов «советской цивилизации» и «неосоветский проект» (С.Г. Кара-Мурза). 

Возрождение интереса к «герметической политике» и эзотерическим аспектам права (И.А. 

Исаев), православно-монархическому государствоведению (А.Н. Боханов). Политико-

правовые идеи в современной российской философии: постмодернизме (А.С. Подорога) и 

социал-консерватизме (А.С. Панарин). Возрождение евразийства и возникновение 

неоевразийства на основе идей интегрального традиционализма (А.Г. Дугин). 

Неоевразийство о «правах народов» и «правах человека». Цивилизационно-правовой 

плюрализм неоевразийства. Возрождение теории право-обязанности. 

Связь различных направлений политической и юридической науки в СССР с 

геополитическим противостоянием Запада и Востока. Влияние их на позиции различных 

групп в руководстве РФ (без прямых оценок – это должно быть изложено как «чистая 

структура»). Новейший «суперфедерализм» и регионализм. 

Три основных политико-правовых проекта в современной России – 

государственнический («имперский»), национальный и либеральный. Их соотношение и 

возможные конфигурации. 

Неопределенность современного российского правосознания. Наличие в нем 

постсоветской и либеральной составляющей. Влияние религиозного и социально-

экономического фактора на современное российское правосознание. 

Современное российское государство и право на распутье. Быть или не быть 

российской государственности? 
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Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену (Часть 4. Раздел 2) 

1. Варновая структура древнеарийского общества. 

2. Государственно-правовые аспекты древнего ведического мировоззрения. 

3. «Мировой закон» («рота») и его проявления. 

4. Языческий и христианский факторы в формировании русского правосознания. 

5. «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона Киевского. 

6. «Княжие» и «церковные люди». Различие правосознаний. 

7. Влияние Кормчей (Номоканона) на русское право и правосознание. 

8. Раннесредневековое понимание собственности и частноправовых отношений на 

Руси. 

9. Влияние Золотой Орды на русское правосознание. 

10. Политико-правовая идеология «Третьего Рима». 

11. Понимание права земельной собственности и владения в Московской Руси. 

12. Русские средневековые учения о Царской власти. 

13. Две традиции. Политико-правовые взгляды Царя Иоанна Грозного и князя Андрея 

Курбского. 

14. Церковный раскол и старообрядчество. Основные старообрядческие согласы. 

15. Русская аристократия и «местничество». 

16. Взгляды на преступление и наказание в XVI-XVII вв. 

17. «Две культуры» и два правосознания в русском обществе XVIII в. 

18. Дворянское правосознание XVIII-XIX вв. 

19. Общинно-крестьянское правосознание XVIII-XIX вв. 

20. Политико-правовые взгляды «славянофилов» 

21. «Государственная школа» и либерализм XIX века. 

22. Политико-правовые взгляды народников XIX в. и эсэров – начала XX-го. 

23. Русский консерватизм и «позднее славянофильство». 

24. «Русское прочтение» марксизма. 

25. Формирование правосознания русской интеллигенции в конце XIX в. 

26. Формирование профессионального правосознания российских юристов XIX – 

начала ХХ вв. 

27. Правовые вопросы в «русской религиозной философии» «Серебряного века». 

28. «Революционное правосознание» в первые годы Советской власти. Попытки 

создания революционной теории государства и права. 

29. Политико-правовые воззрения евразийцев. 

30. Советская юридическая наука 30-х 80-х гг. XX в. Основные направления. 

31. Рецепция западного права в постсоветской России и ее влияние на правосознание. 

32. Основные направления науки о государстве и праве в постсоветской России. 

 

Образовательные технологии 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена представляет собой самостоятельную 

внеаудиторную работу аспирантов. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие 

программные средства: 

MS Word, MS Power Point 
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Браузеры 
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БЛОК 2. 5.1.2. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВЫЕ) науки  
 

Тематический план и виды учебной работы 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 

Лекции Семинары 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности: 

1. Раздел 1. Публичное право и 

конституционное право 

 

30 

  

25 

2. Раздел 2. Публичное право и 

административное право 
30 

  

25 

3. Раздел 3. Публичное право и 

финансовое право 
25 

  

25 

4. Раздел 4. Публичное право и 

трудовое право 
25 

  

25 

5. Раздел 4. Публичное право и 

право социального обеспечения 
4   6 

Итого: 114 

  

106 

Сдача кандидатского экзамена по 

специальности: 
1 1  
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Раздел 1. Публичное право и конституционное право 

Тема 1. Понятие системы публично-правовых наук 

1. Содержание публичного права. Соотношение понятий публичного права и системы 

публично-правовых наук  

2. Предмет, методология, история развития публичного права 

3. Сферы правовых знаний и регулирования в публичном праве 

4. Признаки и характеристики публично-правовых отношений 

5. Понятие метода публично-правового регулирования 

6. Понятие и виды публично-правовых режимов 

 

Тема 2. Конституционное право в системе права Российской Федерации. Наука 

конституционного права 

1. Конституционное право – ведущая отрасль права Российской Федерации. 

2. Предмет и метод конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

4. Конституционно-правовые отношения, особенности субъектов и объектов. 

5. Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. 

Иерархия источников. 

6. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

7. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы 

построения. 

9. Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Источники 

науки конституционного права. 

10. Методы изучения конституционного права. 

11. Роль науки конституционного права в решении проблем становления и укрепления 

российской государственности. 

 

Тема 3. Правовое регулирование системы публичной власти 

1. Идеи конституции и конституционализма в аспекте организации публичной власти 

2. Система органов публичной власти и публичного управления 

3. Территориальная организация публичной власти 

4. Публично-правовые принципы организации системы власти 

5. Содержание и применимость на практике идей народного и государственного 

суверенитета 

 

Тема 4. Федеративное устройство Российской Федерации 

1. Особенности становления и развития России как федеративного государства. 

2. Конституционные принципы российского федерализма. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

4. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 
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5. Федерализм и единая система права. 

6. Конституционно-правовой механизм разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. 

7. Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. 

9. Равноправие субъектов Российской Федерации: содержание и реализация. 

 

Тема 5. Правовой статус граждан и организаций в публичном праве 

1. Идеи конституции и конституционализма, определяющие правовой статус граждан и 

организаций 

2. Принципы публично-правового статуса граждан и организаций 

3. Гарантии, ограничения, пределы реализации статуса граждан и организаций в 

публичном праве 

4. Публично-правовые конфликты, споры, коллизии 

5. Влияние международного правопорядка на национальный правовой статус граждан и 

организаций 

 

Тема 6. Президент Российской Федерации 

1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

2. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. Президент РФ 

в системе разделения властей. 

3. Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 

4. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

5. Компетенция Президента Российской Федерации. 

6. Взаимоотношения Президента РФ с Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, 

судами. 

7. Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура отрешения его 

от должности. 

8. Администрация Президента РФ. 

 

Тема 7. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Конституционный статус Федерального Собрания – парламента Российской Федерации. 

2. Характерные особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

3. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация. Регламент Совета Федерации. 

4. Государственная Дума: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация. Регламент Государственной Думы. 

5. Выборы и роспуск Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. 
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6. Контрольные полномочия российского парламента. Институт парламентского 

расследования. 

7. Парламентские слушания. 

8. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

9. Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

10. Стадии законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы. 

11. Особенности порядка принятия законов РФ о поправках к Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов. 

 

Тема 8. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы 

исполнительной власти 

1. Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти. 

2. Порядок формирования, состав и сроки полномочий Правительства Российской 

Федерации. Регламент Правительства РФ. 

3. Компетенция Правительства РФ. 

4. Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации. 

5. Конституционный принцип единства системы исполнительной власти. 

6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

7. Правовой статус министерств, служб, агентств. 

 

Тема 9. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации 

1. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 

2. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

3. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, 

статус депутатов. 

4. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное 

лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

5. Суды субъектов Российской Федерации 

 

Тема 10. Теория и история судебного конституционного контроля 

1. Конституция как объект правовой защиты. Институты, обеспечивающие правовую 

охрану конституции.  

1. Судебный конституционный контроль в системе правовой защиты конституции 

2. Судебный конституционный контроль в мировой практике: доктрина и модели 

3. Становление конституционного правосудия в России  
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Тема 11. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ 

1. Конституционный Суд в системе высших органов государственной власти Российской 

Федерации 

2. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности 

Конституционного Суда. Роль правовых позиций Конституционного Суда в его 

саморазвитии 

3. Численный состав Конституционного Суда и его правовое значение. Полномочия 

Конституционного Суда: способы установления, расширения, сужения, виды 

4. Председатель и судьи Конституционного Суда: требования, порядок назначения, права 

и гарантии, прекращение полномочий 

5. Организационно-правовые формы деятельности Конституционного Суда 

 

Тема 12. Решения Конституционного Суда РФ 

1. Понятие, свойства и виды решений Конституционного Суда 

2. Порядок принятия решений Конституционного Суда, предъявляемые к ним требования, 

их изложение, провозглашение и опубликование  

3. Юридическая сила решений Конституционного Суда 

4. Механизм реализации решений Конституционного Суда 

5. Правовые позиции в решениях Конституционного Суда. Судебные доктрины 

6. Решение Конституционного Суда и особое мнение судьи 

 

Тема 13. Общие процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде 

РФ 

1. Понятие, особенности и виды конституционного судопроизводства 

2. Принципы конституционного судопроизводства 

3. Субъекты конституционного судопроизводства 

4. Процессуальные сроки, доказывание и доказательства, судебные расходы и меры 

процессуальной ответственности в конституционном судопроизводстве. Институт 

представительства в конституционном судопроизводстве 

5. Стадии конституционного судопроизводства 

 

Тема 14. Особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным 

категориям дел 

1. Рассмотрение дел о конституционности законов и иных нормативных правовых актов 

по жалобам граждан 

2. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных правовых актов 

органов государственной власти и договоров между ними 

3. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ, не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации 
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4. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственных органов, 

иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или 

международного третейского суда (арбитража) 

5. Рассмотрение дел по спорам о компетенции 

6. Рассмотрение дел о конституционности законов и иных нормативных правовых актов 

по запросам судов 

7. Рассмотрение дел о толкование Конституции РФ 

8. Рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ либо Президента РФ, прекратившего исполнение 

своих полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления  

9. Рассмотрение дел о конституционности вопроса, выносимого на референдум 

Российской Федерации 

10. Рассмотрение дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных 

или необнародованных законов 

 

Тема 15. Муниципальное право России – отрасль права и научная дисциплина 

1. Предмет и особенности муниципального права как отрасли права. Муниципальное 

право в системе российского права. 

2. Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, субъекты. Особенности правового 

регулирования муниципальных отношений. 

3. Понятие и система институтов муниципального права. 

4. Понятие и виды источников муниципального права.  

5. Научная дисциплина «Муниципальное право»: понятие, предмет, система, развитие. 

6. Современные проблемы теории муниципального права. 

 

Тема 16. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

1. Понятие и природа местного самоуправления. Основные теории местного 

самоуправления. 

2. Общие принципы организации местного самоуправления в современной России и их 

роль в становлении и развитии местного самоуправления. 

 

Тема 17. Система местного самоуправления 

1. Понятия системы местного самоуправления и ее состава. 

2. Институты и формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления: правовое регулирование и функционирование. 

3. Органы местного самоуправления: понятие, виды, порядок формирования, функции. 

4. Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и роль в системе 

местного самоуправления. 

 

Тема 18. Организационные и правовые основы местного самоуправления 

1. Понятие и система основ местного самоуправления. 
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2. Особенности законодательного регулирования местного самоуправления на 

федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Устав муниципального 

образования. Муниципальное правотворчество. 

3. Территориальная организация местного самоуправления в России: история и 

современность. Понятие и виды муниципальных образований. Порядок создания и 

преобразования муниципальных образований. 

4. Организация и деятельность представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. Правовой статус депутатов представительных органов местного 

самоуправления. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления. Глава 

муниципального образования: правовой статус. 

5. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы.  

6. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения, 

районах, крупных городских поселениях, имеющих районное деление, закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО), небольших городских и 

сельских поселениях. 

8. Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Понятие и 

формирование муниципальной собственности. Местные финансовые ресурсы: 

формирование и исполнение местных бюджетов. 

 

Тема 19. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

1. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое регулирования. 

Вопросы местного значения как предметы ведения местного самоуправления. Правовое 

регулирование и осуществление отдельных государственных полномочий органами 

местного самоуправления. 

2. Полномочия местного самоуправления и формы их реализации. Участие населения в 

реализации полномочий местного самоуправления. Понятие и правовое регулирование 

компетенции органов местного самоуправления. Принципы разграничения компетенции 

между представительным органом местного самоуправления и другими органами 

местного самоуправления. 

3. Правовое регулирование и реализация полномочий местного самоуправления. 

 

Тема 20. Гарантии местного самоуправления 

1. Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления. 

Международные гарантии местного самоуправления. 

2. Реализации гарантий организационной и финансово-экономической самостоятельности 

местного самоуправления. 

3. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Возможность 

защиты прав местного самоуправления в Конституционном Суде Российской Федерации.  

 

Тема 21. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

1. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 
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2. Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе местного 

самоуправления: правовое регулирование и использование. 

3. Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством. 

4. Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

 

Тема 22. Публично-правовые институты 

1. Публично-правовое регулирование в сфере информационных технологий 

2. Публично-правое регулирование в сфере трудовых отношений 

3. Публично-правовое регулирование в сфере земельных и экологических отношений 

4. Публично-правовые аспекты регулирования частного права 

5. Публично-правовые институты, осложненные иностранным элементом 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Литература основная 

1. Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право Российской 

2. Федерации: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. В 2-х т. – М.: Юрайт. 2016 

3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс. Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

4. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. М.С. 

Саликов. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М,  2020. 

5. Кравец И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права 

и практика судебного конституционного процесса: Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 

2017. 

 

Литература дополнительная 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е 

изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  

2. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: 

Проспект, 2005.  

3.Конституционное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: Учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Виноградов, С.В. Васильева, В.Д. Мазаев. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М., Эксмо, 2022.  

4.Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: 

учебное пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018.  

5.Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001.  

6. Ларичев А.А. Правовое регулирование и организация местного самоуправления: опыт 

Канады и его применимость в российских условиях. – М.: Издательство Проспект, 2017. 

7. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для академического 
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бакалавриата / Е.В. Авраамова (и др.):  под общ. ред. В.А. Виноградова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 

8. Овчинников И.И. Институты представительной демократии в местном 

самоуправлении (организационно-правовые аспекты). – М.: Консалтбанкир, 2020. 

9. Финансовое право / под ред. А. А. Ялбулганова. М. Статут, 2001. С.6-36, 42-54. 

10.Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. М.: Юристъ, 1995. 

С.11-36.  

11. Демин А.В. Финансовое право: Предмет, метод, нормы и правоотношения. 

Красноярск, 1998. С.4-44, 56-61. 

12. Комягин Д. Л. Налоги парламентские и непарламентские: практики взимания 

обязательных платежей. М. : Юстицинформ, 2021. 

13. Комягин Д. Л. Бюджетное право. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 

14. Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. 

15. Конин Н.М. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2014.  

16. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник. М.: Эксмо, 2011.  

17. Манохин В.М. Административное право России: Учебник. Ай Пи Эр Медиа, 2011. 

18. Административное судопроизводство. Учебник для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр)/ Под ред. 

В.В. Яркова. 2016. 

19. Овчарова Е. В. Эффективность административного принуждения в механизме 

правового регулирования налогообложения. М. : ИКД Зерцало, 2020. 

20. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю.П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016.  

 

22. Актуальные проблемы трудового права / Отв. ред.: Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 

23. Актуальные проблемы информационного права: учебник / Ответ. ред. И.Л. Бачило, 

М.А. Лапина. – М.: Юстиция, 2016.  

24. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для академического бакалавриата / 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

25. Городов О.А. Информационное право. Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2016.  

26. Информационные правоотношения. Теоретические аспекты. Коллективная 

монография. / Под ред. И.М. Рассолова. – М.: Проспект, 2017.  

27. Кузнецов П.У. Информационное право. Учебник (для бакалавров). – М.: Юстиция, 

2017.  

28. Кузнецов П.У. Основы информационного права. Учебник для бакалавров. – М.: 

Проспект, 2017. 

29. Ловцов Д.А. Информационное право. Учебное пособие. – М.: Российская академия 

правосудия, 2011. 

30. Дмитриева А. Отбор дел в Конституционном Суде Российской Федерации: роль 

Секретариата. СПб., 2014. 
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31. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

32. Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и 

практики. Отв. ред. Я. Залесны. М.: Норма, 2019.  

33. Конституционный Суд России: осмысление опыта. Под общ. ред. д.ф.н., проф. А.Н. 

Медушевского. М.: Центр конституционных исследований, 2022. 

34. Конституция в постановлениях Конституционного Суда России (1922-2016) /под 

общей ред. Л.О. Иванова, 3-е изд. доп. М.: Институт права и публичной политики, 2017.   

35. Кряжков В.А. Конституционные суды земель Германии // Государство и право. 1995. 

№5. С. 117-126. 

36. Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. М.: 

Формула права, 1999. 

37. Кряжков В.А. Конституционный Суд РФ как участник процесса исполнения решений 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека // Государство и право. 

2017. № 5. С. 21-33. 

38. Кряжков В. А. Как конституционная реформа 2020 года изменила Конституционный 

Суд Российской Федерации // Государство и право. 2020. № 9. С. 18-32. 

39. Кряжков В.А. Конституционный контроль в субъектах Российской Федерации: каким 

он может быть после упразднения конституционных (уставных) судов // Государство и 

право. 2021. № 9. С. 65-74. 

40. Кряжков В.А., Митюков М.А. Прошлое и настоящее Конституционного Суда РФ: 

формирование и изменение параметров его конституционно-правовой модели // 

Государство и право. 2021. № 12. С. 35-60. 

41. Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

теоретические основы и практика реализации судами России. М., 2006. 

42. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., доп. – М.: 

Формула права, 2008. 

43. Митюков М.А. Предтеча конституционного правосудия: взгляды, проекты, 

институциональные предпосылки (30-е – начало 90-х гг. 20 в.). М.,2006. 

44. Митюков М.А., Станских С.Н. Письменное разбирательство в конституционном 

судопроизводстве России и опыт зарубежных стран // Государство и право. 2005. №10. 

45. Отечественная конституционная юстиция: история и современность. Документы и 

материалы (1998-2010)/ Под общей ред. А.А. Клишаса, С.М. Шахрая; сост. С.Н. Станских. 

М., 2010. 

46. Судебные доктрины в российском праве: теория и практика / отв. ред. В.В. Лазарев, 

Х.И. Гаджиев. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

47. Тарибо Е.В. Судебный конституционный контроль: осмысление российского опыта. 

М.: Норма, 2018. 

48. Шайо А., Уитц. Р. Конституция свободы. Введение в юридический 

конституционализм. М.: Институт права и публичной политики, 2021.   

49. Штайнбергер Г. Модели конституционной юрисдикции. Издание Совета Европы, 1994.  
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50. Шустров Д.Г. Конституционный контроль за поправками к конституции в зарубежных 

странах. М.: Юрлитинформ, 2019. 

 

Раздел 2. Публичное право и административное право 

Тема 1. Теоретическое и прикладное исследование предмета, методов, системы, 

источников, генезиса и методологии административного права 

Концепция и предмет административного права: институциональный и функциональный 

подходы.  

История развития и современное состояние административного права.  

Административное право России и зарубежных стран: сравнительно-правовой подход.  

Система административного права.  

Методы административного права.  

Методология изучения административного права.  

Источники административного права.  

Место административного права в системе публичного права и в правовой системе 

Российской Федерации.  

 

Тема 2. Публичное администрирование 

Публичное администрирование как основная функция публичной власти. 

Государственное управление и исполнительная власть. 

Обеспечение национальной безопасности. 

Субъекты публичного администрирования, методы и формы их деятельности. 

Убеждение, стимулирование и принуждение в публичном администрировании. 

Правовые акты управления. 

Обязательные требования и их обоснование. Разрешительная система и её пределы.  

Публичный контроль: ведомственный контроль и административный надзор. 

Административно-правовые режимы.  

 

Тема 3. Административное принуждение и административная ответственность 

Правовые основания применения мер административного принуждения и правовое 

регулирование административной ответственности.  

Функции административного принуждения и задачи административной ответственности. 

Место административного принуждения и административной ответственности в 

механизме правового регулирования. 

Классификация административных правонарушений как оснований административной 

ответственности и иных мер административного принуждения. 

Классификация мер административного принуждения. Место административной 

ответственности в системе мер административного принуждения.  

Субъекты административной юрисдикции.  

Производство по делам об административных правонарушениях.  

 

Тема 4. Административный процесс 
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Концепция и виды административного процесса.  

Административные процедуры. 

Административная юрисдикция. 

Административная юстиция. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Базовый учебник: 

1. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник – 6-е изд., доп. и 

пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 

 

Литература основная 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс в 2 т. – 4-е изд. Т. 1. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

2. Административное право: в 10 т. Т. 1: Юсупов В.А. Философия и общая теория 

административного права. – М.: Издательство НП «Евразийская академия 

административных наук», 2012.  

3. Административное право: в 10 т. Т. 6: Кирин А.В. Административно-деликтное право. 

– М.: НП «Евразийская академия административных наук», 2015. 

4. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: учеб. в 2 ч. Общая 

часть. – М.: Зерцало-М, 2019. 

5. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: учеб. в 2 ч. 

Особенная часть. – М.: Зерцало-М, 2019. 

6. Административное право: учеб. / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2018. 

7. Административное право России: курс лекций / под ред. Н.Ю. Хаманевой. – М.: ТК 

Велби: Проспект, 2007. 

8. Административный процесс: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под ред. М.А. 

Штатиной. М.: Юрайт, 2014. 

9. Общее административное право: учебник: в 2 ч. / под ред. Ю.Н. Старилова. 2-е изд., 

пересмотр. и доп. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. Ч. 1. 

10. Общее административное право: учебник: в 2 ч. / под ред. Ю.Н. Старилова. 2-е изд., 

пересмотр. и доп. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. Ч. 2. 

11. Овчарова Е.В. Российское административное право: учеб.-методич. пособ. – М.: 

Статут, 2007. 

12. Кирин А.В. Государственные реформы в России: от Петра до Путина / А.В. Кирин; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2021.   

 

Литература дополнительная 

1. Агишева А.Р., Витушкин В.А., Вяткин Д.Ф., Кирин А.В., Овчарова Е.В., Плигин В.Н., 

Побежимова Н.И., Пузыревский С.А., Федосенко А.В. Концепция реформирования 
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законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях / отв. 

ред. А.В. Кирин, В.Н. Плигин. – М.: Юриспруденция, 2019. 

 2. Агишева А.Р., Витушкин В.А., Вяткин Д.Ф., Кирин А.В., Овчарова Е.В., Плигин В.Н., 

Побежимова Н.И., Пузыревский С.А., Федосенко А.В., Штатина М.А. Реформа 

административной ответственности в России / под ред. А.В. Кирина, В.Н. Плигина. – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 

3. Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск, 1995. 

4. Гришковец А.А., Ростовцева Ю.В., Фомина С.В. Государственная гражданская служба: 

учебный курс / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.Ю. Хаманева – М.: Дело и Сервис, 2014. 

5. Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в 

Российской Федерации: Учебный курс. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 

6. Давыдов К.В. Административные процедуры: российский и зарубежный опыт : 

монография / отв. ред. Ю.Н. Старилов. – Новосибирск: Академиздат, 2020. 

7. Исполнительная власть в России: история и современность, проблемы и перспективы 

развития / отв. ред. Н.Ю. Хаманева. – М.:Новая правовая культура, 2004.  

8. Кирин А.В. Административно-деликтное право: теория и законодательные основы. – 

М., Норма. 2015. 

9. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях. / под ред. Н.Г. Салищевой. – 7-е изд. – М.: Проспект, 2011. 

10. Макарейко Н.В., Никифоров М.В., Скляров И.А. Административное принуждение в 

России: учеб. пособ. – Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного 

университета, 2002. 

11. Макарейко Н.В. Государственное принуждение: проблемы теории и практики 

реализации: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

12. Правительство Российской Федерации / Под  ред. Т.Я.Хабриевой. – М.: Норма, 2005. 

13. Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации : учеб. пособие. 

– М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. 

14. Россинский Б.В. Административно-правовые аспекты государственного управления в 

России. Системные подходы: монография. – М.: Норма: Инфра-М, 2020. 

15. Россинский Б.В. Проблемы государственного управления с позиций теории систем. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2021. 

16. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право : учеб. пособие. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2015. 

17. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой 

аспект). – М.: И.Д. «Юриспруденция», 2015. 

18. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М.: 2001. 

19. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974. 

20. Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его 

реализации: монография. – М.: Проспект, 1999. 

 

Раздел 3. Публичное право и финансовое право 
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Тема 1. Управление в сфере публичных финансов  

1. Управление публичными финансами. Стратегическое и оперативное управление 

публичными финансами.  

2. Публичные финансы и финансовая политика. Экономическая безопасность, 

финансовая стабилизация и финансовая устойчивость. 

3. Органы управления финансами. Формы и методы государственного управления 

публичными финансами.  

 

Тема 2. Финансово-правовое принуждение.  

1. Финансово-правовое принуждение: подходы к определению. Финансовые санкции. 

2. Бюджетные меры принуждения, их виды и процедура применения.  

3.  Бюджетные нарушения, ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства, и бюджетные меры принуждения.  

4. Принуждение при налоговых правонарушениях. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. Виды налоговых правонарушений. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Налоговые санкции.  

5. Ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля. Административная ответственность резидентов и нерезидентов в 

сфере валютного регулирования и валютного контроля. Ответственность уполномоченных 

банков и иных кредитных организаций. Уголовная ответственность в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля. Гражданско-правовая ответственность резидентов и 

нерезидентов в сфере валютного регулирования и валютного контроля 

 

Тема 3. Публичный контроль за финансовыми ресурсами 

1. Публичный контроль за публичными ресурсами: цели, задачи и содержание. 

Соотношение понятий финансового контроля, бюджетного контроля, налогового 

контроля, валютного контроля, банковского надзора. 

2. Законодательство Российской Федерации о государственном и муниципальном 

финансовом контроле. Иные источники правовых норм о финансовом контроле, базовые 

финансово-правовые научные концепции о контроле. Принципы государственного 

финансового контроля. Документы ИНТОСАИ о принципах организации 

государственного финансового контроля.  

3. Виды финансового контроля. 

4. Методы финансового контроля. Планирование контрольных мероприятий. Риск-

ориентированный подход. 

5. Объекты государственного (муниципального) финансового контроля.  

6. Система органов финансового контроля и их полномочия: Счетная Палата РФ, 

контрольно-счетные органы, органы исполнительной власти, федеральный, региональный 

и местный уровни финансового контроля.  

 

Тема 4. Публичные финансы и финансовая система 
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1. Понятие финансов как экономической и правовой категории, функции финансов. 

Особенности контрольной функции финансов. Финансы в механизме распределения и 

перераспределения национального дохода.  

2. Финансы публичные и частные: понятие, отличия правового режима. Публичная 

власть и публичные финансы. Публичные финансы и публичная собственность. 

Публичные финансы и государственная (муниципальная) казна. Финансы и деньги. 

Финансы централизованные и децентрализованные. 

3. Понятие финансовой системы. Элементы финансовой системы. Представление о 

финансово-кредитной системе. Национальная финансовая система. Наднациональные 

финансовые системы интеграционных объединений (ЕС, ЕАЭС, иные).  

4. Финансы и международные экономические отношения. Международная 

финансовая система. Россия и международная финансово-кредитная система. 

Международные финансово-кредитные институты.  Финансы и глобализация.  

5. Финансовая система России. Понятие финансовой деятельности государства и 

финансовое право. Процедуры государственного стратегического планирования, 

национализации, приватизации, бюджетного процесса, закупок для публичных нужд. 

Особенности финансово – правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

учреждений, их полномочия, план финансово-хозяйственной деятельности, смета, 

государственное и муниципальное задание 

6. Государственная и муниципальная казна. Теория финансов, финансовая наука и 

наука финансового права. Место финансового права среди других правовых дисциплин, 

его двойственный характер. Предмет, метод метод правового регулирования, 

экономические (диспозитивные) и админстративные методы регулирвоания финасовых 

правоотношений в бюджетной, налоговой и валютной сферах. Особенности субъектов 

бюджетных, налоговых и валютных правоотношений. Законодательное регулирование 

финансовых правоотношений: основные источники. Систематизация финансового 

законодательства. Роль актов высших судов в регулирвовании публичных финансов. Роль 

актов международных органзаций (soft law) 

 

Тема 5. Публичные расходы, публичные доходы и публичный кредит 

1. Публичные нужды и публичные расходы, понятие и признаки. Допустимые и 

недопустимые публичные расходы. Соотношение публичных расходов и доходов, общие 

понятия сбалансированности бюджета, дефицита, профицита, источников 

финансирования дефицита бюджетов.  

2. Классификации и виды публичных расходов: обыкновенные и чрезвычайные; 

централизованные и децентрализованные; функциональные и экономические; текущие и 

капитальные, инвестиции; возвратные и невозвратные; постоянные и переменные; 

программные и непрограммные. Расходы по признаку управления (ведомственные), по 

признаку необходимости (полезности), по территориальному признаку. Проблема 

определения эффективности расходов. 
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3. Бюджетная классификация. Понятие и состав бюджетной классификации Российской 

Федерации. Уровни детализации бюджетной классификации. Классификация операций 

сектора государственного управления. 

4. Управление расходами. Структура кода расходов бюджетной классификации. 

Соотношение бюджетной классификации с понятиями доходов и расходов бюджета. 

Расходные обязательства, их виды, реестр. Публичные обязательства. Бюджетные 

обязательства. Денежные обязательства. Распределение расходных обязательств по 

уровням публичной власти.  

5. Специфика отдельных видов расходов бюджета. Расходы на оборону, безопасность, 

социальные нужды, образование, здравоохранение, иные. 

6. Основы закупок для публичных нужд. Источники правового регулирования закупок для 

публичных нужд. Контрактная система. Процедура публичных закупок: планирование, 

конкурс, контроль, аудит, мониторинг, её соотношение с бюджетным процессом. 

Конкурсные и внеконкурсные закупки. Реестры закупок. 

7. Понятия публичных доходов и источника публичных доходов. Обязательные платежи и 

публичные доходы. Публичные доходы и бюджетные доходы. Допустимые и 

недопустимые публичные доходы.  

8. Обязательные платежи. Налоги, сборы, пошлины, страховые взносы. Фискальные, 

нефискальные и парафискальные платежи. Таможенные платежи, природоресурсные 

платежи.  

9. Виды публичных доходов. Классификация публичных доходов по степени 

принуждения. Налоговые и неналоговые доходы. Обыкновенные и чрезвычайные доходы. 

Публично-правовые и частноправовые доходы. Доходы обыкновенные и чрезвычайные, 

от частноправовых и публичных источников. Внешние и внутренние доходные 

источники. Первичные и вторичные доходы. Доходы от использования имущества, 

находящегося в публичной собственности и от оказания платных услуг. Средства, 

переданные во временное хранение.Пошлины, регалии, страховые взносы. 

Внешнеэкономические, нефтегазовые, религиозные и иные виды доходов. Разнообразие 

доходов. 

10. Управление публичными доходами. Структура кода бюджетнйо классификации. 

Откуп, монополия и публичное администрирование доходов как способы их мобилизации. 

Способы планирования и исчисления будущих публичных доходов.  

11. Излишки доходов и публичные запасы. Фонды накопления, инвестиционные и 

суверенные фонды, источники их наполнения. 

12. Понятие публичного (государственного и муниципального) кредита в широком и 

узком смысле. Возникновение и эволюция публичного кредита. Принципы 

государственного и муниципального кредита. Возвратность, возмездность, 

добровольность, срочность, целевое предназначение публичного кредита. Обеспечение 

публичного кредита.  

13. Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственный финансовый кредит 

и государственный экспортный кредит. Бюджетные кредиты юридическим лицам. 

Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений.  
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14. Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) долг. 

Понятие и формы государственного и муниципального долга. Виды долговых 

обязательств. Кредитные соглашения и договоры, заключаемые от имени Российской 

Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, как заемщиков, с кредитными 

организациями, иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями. Государственные заимствования и их виды. Долговые обязательства. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Предоставление государственных и муниципальных гарантий и их обеспечение.  

15. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга. Понятие 

управления государственным и муниципальным долгом. Долговая устойчивость. 

Распределение компетенции по управлению государственным долгом и муниципальным 

долгом. Методы управления государственным и муниципальным долгом. Соглашения о 

пролонгации и реструктуризации задолженности прошлых лет. 

 

Тема 6. Бюджет и бюджетное право 

1. Понятие бюджета. Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе 

категорий финансового права. Бюджет как правовое и экономическое явление. Бюджет 

как форма, как план и как закон. Бюджет и публично-территориальные образования. 

Законодательное определение бюджета. Виды бюджетов: брутто и нетто, годовой, 

скользящий, дробный бюджет, консолидированный бюджет. Пределы бюджета: бюджет и 

публичные финансы, бюджет и частные финансы. Денежные средства и бюджетные 

средства. Бюджет и публично-правовое образование, бюджет и казна. 

2. Понятие бюджетного права. Соотношение финансового права и бюджетного права, 

бюджетного права и налогового права. Система бюджетного права. Основания 

возникновения, изменения, прекращения и содержание бюджетных правоотношений. 

Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Бюджетно-процессуальные нормы. 

Действие норм бюджетного законодательства в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Субъекты бюджетных правоотношений. 

3. Система специальных принципов бюджетного права и их значение. Принципы 

построения бюджетной системы, принципы формирования расходов и доходов бюджета, 

принципы организации бюджетного процесса. Принципы смежных областей: 

стратегического планирования, публичных закупок. Принципы закрепленные и 

незакрепленные в законодательстве. Многоаспектность принципов единства и гласности 

(прозрачности). 

4. Источники бюджетного права. Структура и особенности бюджетного законодательства. 

Финансовые законы и ежегодные акты о бюджете. Особенности закона (акта) о бюджете. 

Бюджетное законодательство РФ и нормы международного права. Подзаконные акты. 

Практика Конституционного Суда РФ и акты soft law как источники бюджетного права. 

 

Тема 7. Бюджетное устройство и бюджетная система.  
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1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной 

системы, элементы и уровни бюджетной системы. Консолидированные бюджеты. 

Наднациональные бюджеты.  

2. Единство бюджетной системы и самостоятельность бюджетов. Федерализм и 

унитарность в бюджетной системе. Бюджетные полномочия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Государственные 

внебюджетные фонды как социальные бюджеты и как элементы бюджетной системы. 

Пенсионный фонд. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. Фонд социального страхования. 

3. Межбюджетные отношения. Вертикальное и горизонтальное межбюджетное 

выравнивание. Межбюджетные трансферты. Межмуниципальная кооперация. 

 

Тема 8. Бюджетный процесс.  

1. Понятие бюджетного процесса, его стадии, сроки и циклы. Понятие бюджетного 

(финансового) года и бюджетного периода. Участники бюджетного процесса и их 

полномочия. Бюджетный процесс и государственное стратегическое планирование. 

Бюджетный процесс и контрактная система. 

2. Стадия составления проекта бюджета и её этапы. Ежегодное бюджетное планирование 

и долгосрочная бюджетная стратегия. План социально-экономического развития. 

Бюджеты действующих и принимаемых обязательств.  

3. Стадия утверждения проекта бюджета. Содержание обязательных чтений федерального 

бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в закон о федеральном бюджете. 

Особенности рассмотрения и утверждения проектов региональных и местных бюджетов. 

4. Стадия исполнения бюджета. Централизованное и децентрализованное, банковское и 

небанковское (казначейское) исполнение бюджетов. Этапы исполнения бюджета по 

расходам, доходам и источникам финансирования дефицита. Бюджетная роспись, 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, санкционирование расходов. 

Единство кассы. Кассовый план. Казначейские счета: единый счет и лицевые счета. 

Система казначейских счетов. Специфика учета средств из внебюджетных источников и 

средств во временном распоряжении. Казначейское сопровождение и казначейское 

обслуживание. 

5.  Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет 

государственной казны Российской Федерации. Порядок исполнения судебных решений 

по обязательствам государственных (муниципальных) учреждений.  

6. Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. Состав бюджетной 

отчетности. Порядок подготовки отчета об исполнении бюджета, его рассмотрение и 

утверждение. Внешний аудит отчета об исполнении бюджета. Особенности подготовки, 

рассмотрения и утверждения отчета об исполнении федерального бюджета. 

Парламентский акт об утверждении отчета об исполнении бюджета. 

7. Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный и последующий, 

внутренний и внешний контроль, аудит эффективности. Принцип четырех глаз. 
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Полномочия по бюджетному контролю Счетной палаты РФ, Федерального казначейства. 

Внутриведомственный бюджетный контроль. Лимская декларация руководящих 

принципов контроля. Оформление результатов контрольных мероприятий. Акт проверки 

или ревизии, представление, предписание, заключение, уведомление о применении мер 

принуждения. 

 

Тема 9. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства 

1. Бюджетная ответственность и юридическая ответственность. Бюджетные 

нарушения и правонарушения. Основания привлечения к ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства и основания для применения бюджетных мер принуждения. 

Уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. Нарушения бюджетного законодательства и финансовые 

правонарушения. Виды нарушений бюджетного законодательства. Нецелевое 

использование бюджетных средств.  

2. Проблема вины. Субъекты бюджетной ответственности.  

3. Виды бюджетных мер принуждения, цель их применения (карательная, 

правовосстановительная, предупредительная). Органы, уполномоченные к применению 

бюджетных мер принуждения, уведомление об их применении и механизм принятия 

решений. 

 

Тема 10. Налоги и налоговое право 

1. Основные понятия. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Соотношение 

понятий «налоговая система» и «система налогов и сборов». Специальные налоговые 

режимы. Понятие налога, сбора, пошлины, страхового взноса, их разграничение. 

Признаки и функции налога. Классификация налогов. Классификация сборов. Правовая 

природа таможенной пошлины.  

2. Понятие налогового права. Система источников налогового права. Многосторонние и 

двухсторонние международные соглашения в налоговом праве. Понятие международного 

налогового права. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Систематизация налогового права. Налоговый кодекс РФ и подзаконное нормативное 

регулирование налоговых отношений. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как 

источник налогового права. 

3. Принципы налогообложения и налогового права. Всеобщность, законность, правовая 

определенность, справедливость, экономическая обоснованность налога. Единства 

экономического пространства в налогообложении. Диспозитивность в налогообложении. 

4. Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Структура налоговых 

правоотношений. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Участники отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

страховых взносов, налоговых агентов, в том числе банков и кредитных организаций. 
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Полномочия финансовых органов, налоговых органов, таможенных органов и органов 

внутренних дел в сфере налогообложения.  

5. Общая характеристика подоходного налогообложения, поимущественного 

налогообложения, косвенного и природоресурсного налогообложения. Общая 

характеристика специальных налоговых режимов.  

6. Система налогов и сборов Российской Федерации Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов и 

сборов». Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. НДС и 

акцизы в системе таможенных платежей. Налог на доходы физических лиц. Налог на 

прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Государственная пошлина. Региональные налоги. Налог на 

имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Местные налоги 

и сборы. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. 

Специальные налоговые режимы. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная система 

налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения 

 

Тема 11. Установление налога, налоговая обязанность и налоговый контроль 

1. Порядок установления, введения и отмены налогов, сборов и обязательных страховых 

взносов. Налоговые эксперименты. Юридический состав налогового платежа. 

Налогоплательщик как элемент налога. Элементы налогообложения. Объект и предмет 

налога. Налоговая база. Масштаб и единица налога. Налоговая ставка. Налоговый и 

отчетный периоды. Налоговая льгота. Налоговый вычет.  

2. Правовая природа обязанности по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по 

уплате налогов, сборов и страховых взносов. Самостоятельное исполнение и исполнение 

третьим лицом. Изменение срока уплаты налога и сбора. Налоговое уведомление и 

требование об уплате налога. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и 

иных налоговых платежей. 

3. Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Налоговая декларация. Камеральные и выездные налоговые 

проверки. Цифровизация в налоговой сфере. Личный кабинет налогоплательщика. 

Правовой режим налоговой тайны.  

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Виды налоговых 

правонарушений. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Налоговые 

санкции. Реализация принципа соразмерности наказания содеянному в налоговом праве.  

5. Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и страховых взносов, 

налоговых агентов. Налоговые споры.  
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Тема 12. Основы международного налогового права 

Источники международного налогового права. Соглашения об избежании двойного 

налообложения, документы международных организаций. Понятие многократного 

налогообложения. Налоговое резидентство. Методы избежания юридического двойного 

налогообложения. Антиуклонительные меры в международном налоговом праве 

 

Тема 13. Таможенное регулирование 

1. Таможенное регулирование. 

2. Таможенный контроль. 

3. Источники правового регулирования таможенного дела. 

4. Таможенный тариф. 

 

Тема 14. Правовое регулирование денежного обращения, платежных систем и 

финансовых рынков: 

1. Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции. Соотношение 

понятий «деньги» и «кредит». Деньги как правовая категория. Законное платежное 

средство. Полномочия государства в сфере регулирования денежного обращения. Понятие 

денежной системы и ее элементы. Конституционные основы денежной системы 

Российской Федерации. Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики, 

органы, ее осуществляющие.  

2. Понятие денежного обращения. Денежное обращение и денежный оборот: 

безналичное денежное обращение и обращение наличных денег. Обращение денежных 

суррогатов и его влияние на денежное обращение. Основные этапы денежного обращения: 

выпуск денег в обращение, собственного обращение денег, изъятие денег из обращения. 

Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: порядок выпуска денег в 

обращение и изъятия их из обращения. Кредитная эмиссия (механизм банковской 

мультипликации).  

3. Финансовые рынки: понятие. Органы, уполномоченные осуществлять надзор 

(контроль) за финансовыми рынка. Виды надзора (поведнческий, пруденциальный, иные). 

Участники финансового рынка. Финансовые услуги. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность на финансовых рынках: законодательство о ценных бумагах и особенности 

эмиссии и обращения государстенных и муниципальных ценных бумаг. Криптовалюты, 

цифровые платформы и цифровые активы. 

4. Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций. 

Порядок приема платежей физических лиц платежными агентами и банковскими 

платежными агентами. Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные 

организации в системе безналичных расчетов. Правовой режим банковских счетов.  

5.  Публично-правовые основы организации безналичных расчетов. Понятие и 

система регулирования электронных денег и электронных средств платежа. Понятие и 

структура платежной системы: участники платежных систем и платежная 

инфраструктура. Национальная платежная система и регулирование отношений в 
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национальной платежной системе. Финансово-правовые основы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

 

Тема 15. Валютное регулирование и валютный контроль  

1. Валюта как экономическая категория. Валютные отношения и международное 

разделение труда. Валюта как правовая категория. Валюта и деньги. Иностранная валюта. 

Классификация иностранных валют. Понятие и элементы валютной системы. 

Национальная и мировая валютные системы. Валюта. Валютные ограничения. Условия 

конвертируемости валют. Режим обменных курсов. Международные расчеты. Понятие и 

виды валютных правоотношений. Понятие валютных операций. Валютные сделки. 

Объекты валютных операций. Валютные ценности. Валюта Российской Федерации и 

внутренние ценные бумаги.  

2. Субъекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки. 

Содержание валютных операций. Понятие приобретения и отчуждения объектов 

валютных операций. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. 

Переводы по счетам резидентов и нерезидентов. Понятия и содержание валютного 

регулирования и валютного контроля. Состав и полномочия органов валютного 

регулирования. Состав и полномочия органов и агентов валютного контроля. Акты 

валютного законодательства, акты органов валютного регулирования и акты органов 

валютного контроля. Правового режима осуществления валютных операций в Российской 

Федерации.  

3. Понятие и состав валютных ограничений. Меры валютного контроля. Правовой 

режим осуществления валютных операций без ограничений. Ответственность за 

правонарушения в сфере валютного регулирования и валютного контроля. 

Административная ответственность резидентов и нерезидентов в сфере валютного 

регулирования и валютного контроля. Ответственность уполномоченных банков и иных 

кредитных организаций. Уголовная ответственность в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля. Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов в 

сфере валютного регулирования и валютного контроля 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Раздел 4. Публичное право и трудовое право 

 

Тема 1. Актуальные проблемы общей части трудового права  

Понятие трудового права и его место в системе российского права.  

http://ebs.prospekt.org/book/41125
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Предмет трудового права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с 

ними отношения.  

Метод трудового права. 

Соотношение трудового права со смежными отраслями права (административным, 

гражданским, предпринимательским, социального обеспечения).  

Понятие и классификация принципов трудового права. Основные принципы трудового 

права. 

 

Тема 2. Источники трудового права  

Понятие источников трудового права, их классификация, особенности.  

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Международные акты в системе источников трудового права 

Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений.  

 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Правовой статус субъектов трудового права. Трудовая правосубъектность. 

Работник как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права.  

Государство, органы государственной власти и местного самоуправления как субъекты 

трудового права. Их роль в социальном партнерстве. 

 

Тема 4. Публично-правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Понятие и виды занятости. Понятие безработного. Правовой статус безработного, его 

права и обязанности.  

Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. Право граждан на трудоустройство 

через посредничество органов занятости.  

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий лиц, испытывающих 

трудности в поисках работы. Квотирование рабочих мест. Особенности трудоустройства 

иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

 

Тема 5. Правовое регулирование порядка заключения, изменения и расторжения 

трудового договора 

Основные гарантии при приеме на работу. Запрет дискриминации. 

Понятие и виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор, ограничение случаев 

его заключения.  

Изменение трудового договора. Перевод на другую работу и его отличие от перемещения.  
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Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон и по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового договора.  

Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для 

работников при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Права работника в сфере обеспечения защиты персональных данных. 

 

Тема 6. Правовое регулирование рабочее время и времени отдыха  

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.  

Виды рабочего времени. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная 

работа.  

Режим рабочего времени, порядок его установления. 

Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

 

Тема 7. Правовое регулирование времени отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Дополнительные отпуска 

Специальные отпуска (в связи с материнством, отцовством, ученические отпуска)  

 

Тема 8. Оплата и нормирование труда. Государственные гарантии оплаты труда  

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия заработной платы от 

вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, связанным с 

трудом и служебным контрактам. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Установление 

минимальной заработной платы.  

Тарифные системы оплаты труда. Системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений. 

Ответственность работодателя за невыплату и несвоевременную выплату заработной 

платы. 

Нормирование труда. Нормы труда.  

 

Тема 9. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты, гарантийные доплаты. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие служебные 
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поездки и переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Другие гарантии и компенсации. 

 

Тема 10. Дисциплина труда. Ответственность в трудовом праве 

Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка; уставы и положения о дисциплине. 

Общая и специальная дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 11. Материальная ответственность  

Понятие, ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

Условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Материальной ответственности работников. Ее отличие от гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. 

Виды материальной ответственности работников и ее пределы. 

 

Тема 12. Охрана труда 

Понятие и значение охраны труда. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Обязанности 

работника. 

Государственное управление охраной труда. Государственные нормативные требования 

охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Управление охраной труда. Профессиональные риски. Управление рисками.  

Несчастные случаи, микроповреждения, профессиональные заболевания.  

 

Тема 13. Федеральный государственный контроль (надзор) и ведомственный 

контроль в сфере труда  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих норы трудового права. 

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, полномочия. 

Специализированные федеральные надзорные органы. 

 

Тема 14. Дифференциация в трудовом праве.  

Значение дифференциации правового регулирования труда 

Критерии дифференциации (субъектные и объективные). Пределы необходимости. 
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Субъектная дифференциация (особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, несовершеннолетних, инвалидов); 

Объективная дифференциация (Особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организаций; 

дистанционных работников; педагогических работников; спортсменов и тренеров и др.)  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

1. Трудовое право: национальное и международное измерение: монография. Том 1. 

Общие проблемы современного трудового права. /Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л.Лютова – 

Москва: Норма, 2022. – 608 с. 

2. Трудовое право: национальное и международное измерение: монография. Том 2. 

Трансформация трудовых отношений и проблемы отдельных институтов трудового права. 

Нетипичная занятость. Общие проблемы современного трудового права. /Под ред. 

С.Ю.Головиной, Н.Л.Лютова – Москва: Норма, 2022. 569 с. 

3. Актуальные проблемы трудового права: Учебник для магистров / Отв. ред. Н.Л. 

Лютов. М., 2017 // СПС "КонсультантПлюс".  

 

Дополнительная литература 

1. Абалдуев В.А. Концепция правового регулирования минимальной заработной 

платы в России // Российский юридический журнал. 2019. N 6. С. 105 - 114. // СПС 

"КонсультантПлюс". 

2. Акопджанова М.О. Правовое обеспечение требований охраны труда // Социальное 

и пенсионное право. 2019. N 4. С. 45 - 47. // СПС "КонсультантПлюс". 

3. Демидов Н.В. Верховенство публично-правовых начал в отрасли трудового права 

России // Трудовое право в России и за рубежом. 2020. N 1. С. 6 - 9. // СПС 

"КонсультантПлюс". 

4. Забрамная Е.Ю. Теоретические и практические аспекты содержания принципов 

дисциплинарной ответственности // Трудовое право в России и за рубежом. 2021. N 2. С. 8 

- 11. // СПС "КонсультантПлюс". 

5. Защита социально-трудовых прав. Теоретико-правовой аспект: монография / М. О. 

Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 139 с. -URL: https://urait.ru/bcode/498993  

6. Козлов Ю.А. Трансформация отдельных институтов трудового права в условиях 

цифровизации // Трудовое право в России и за рубежом. 2022. N 1. С. 28 - 30. СПС 

"КонсультантПлюс". 

7. Корсаненкова Ю.Б. Взаимосвязь отраслей трудового права и права социального 

обеспечения через системно-структурные уровни права // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2020. N 4. С. 11 - 14. // СПС "КонсультантПлюс". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=18407&date=02.06.2022
https://urait.ru/bcode/498993
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8. Корсаненкова Ю.Б. Особенности механизма правового регулирования социально-

трудовых отношений // Трудовое право в России и за рубежом. 2022. N 1. С. 20 - 23. // 

СПС "КонсультантПлюс". 

9. Коршунова Т.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования труда 

руководителя организации // Закон. 2019. N 11. С. 102 - 109. СПС "КонсультантПлюс". 

10. Коршунова Т.Ю., Каменская С.В. Отражение конституционно-правовых 

принципов регулирования оплаты труда в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2021. N 4. С. 103 - 118. // СПС 

"КонсультантПлюс". 

11. Костян И.А. К вопросу о применении норм международного права при 

рассмотрении трудовых споров (на примере Конвенции МОТ N 132) // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2018. N 4. С. 47 - 50. СПС "КонсультантПлюс". 

12. Кудрин А.С. О международно-правовой власти в трудовых и социальных 

отношениях // Трудовое право в России и за рубежом. 2020. N 1. С. 51 - 54. СПС 

"КонсультантПлюс". 

13. Куренной А.М. Принципы трудового права: теория и проблемы применения на 

практике // Трудовое право в России и за рубежом. 2020. N 4. С. 3 - 6. // СПС 

"КонсультантПлюс". 

14. Линец А.А. Международное трудовое право: междисциплинарный подход // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2020. N 1. С. 47 - 50. СПС "КонсультантПлюс". 

15. Лютов Н.Л. Адаптация трудового права к развитию цифровых технологий: вызовы 

и перспективы // Актуальные проблемы российского права. 2019. N 6. С. 98 - 107. СПС 

"КонсультантПлюс". 

16. Лютов Н.Л. Отраслевая принадлежность правовых норм, регулирующих труд 

руководящих работников // Закон. 2019. N 1. С. 80 - 86. СПС "КонсультантПлюс". 

17. Мачульская Е.Е. Модификация принципов трудового права в свете изменений 

Конституции Российской Федерации // Трудовое право в России и за рубежом. 2021. N 2. 

С. 3 - 7. // СПС "КонсультантПлюс". 

18. Ответственность по российскому трудовому праву: монография / ответственный 

редактор А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/498987  

19. Петров, А.Я.Трудовой распорядок и дисциплина труда: учебник для вузов / 

А. Я. Петров.- Москва: Издательство Юрайт, 2021.- 537 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/476654  

20. Правовое регулирование социально-трудовых отношений с иностранными 

гражданами: междисциплинарный подход: монография / И.В. Войтковская, А.В. 

Гребенщиков, Е.Н. Доброхотова и др.; под общ. ред. Е.Б. Хохлова, Е.В. Сыченко. М.: 

Юстицинформ, 2019. 320 с. СПС "КонсультантПлюс". 

21. Раманкулов К.С. Прекращение трудового договора работодателем в России, 

Казахстане и Кыргызстане и международные стандарты труда // Российский юридический 

журнал. 2021. N 3. С. 49 - 58. // СПС "КонсультантПлюс". 

https://urait.ru/bcode/498987
https://urait.ru/bcode/476654
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22. Рогов И.В. К вопросу о соотношении МРОТ и величины прожиточного минимума 

// Трудовое право в России и за рубежом. 2020. N 2. С. 34 - 37. // СПС "КонсультантПлюс". 

23. Серова А.В. Совершенствование понятия и системы признаков отношений по 

трудоустройству у данного работодателя как гарантия повышения качества трудовой 

жизни российских граждан // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. N 3. С. 18 - 21. 

// СПС "КонсультантПлюс". 

24. Филипова И.А. Европейское трудовое право: учебное пособие – Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2019. 

25. Черных Н.В. Формирование подходов к определению дифференциации трудовых 

отношений в рамках нетипичной занятости // Актуальные проблемы российского права. 

2020. N 10. С. 105 - 115. СПС "КонсультантПлюс". 

26. Чесалина О.В. Платформенная занятость - как урегулировать в Трудовом кодексе? 

// Трудовое право в России и за рубежом. 2022. N 1. С. 57 - 60. СПС "КонсультантПлюс". 

27. Чиканова Л.А. Достойный труд: международный и национальный подходы // 

Журнал российского права. 2021. N 2. С. 73 - 81. // СПС "КонсультантПлюс". 

 

Раздел 5. Публичное право и право социального обеспечения 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения, перспективы 

ее развития. 

Формы социального обеспечения. Правовые основы обязательного социального 

страхования. Обязательное пенсионное страхование; обязательное социальное 

страхование, обязательное медицинское страхование. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли.  

Предмет права социального обеспечения. 

Особенности метода правового регулирования. 

Система права социального обеспечения: основные институты Общей и Особенной 

частей. Комплексные институты Особенной части отрасли. 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Понятие принципов права социального обеспечения. Их классификация. 

Содержание принципов: всеобщность социального обеспечения; осуществление 

социального обеспечения за счет средств фондов социального страхования и средств 

государственного бюджета; гарантированность социальной помощи во всех случаях, 

когда гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых обществом 

социально значимыми; многообразие видов социального обеспечения; гарантированность 

уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; дифференциация 

видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин 

нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 
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Классификация источников права социального обеспечения: по видам регулируемых ими 

общественных отношений; в зависимости от организационно-правовых способов 

осуществления социального обеспечения. 

Нормы международных актов как источники права социального обеспечения:  

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение. 

Иные источники 

 

Тема 4 Субъекты права социального обеспечения  

Классификация субъектов права социального обеспечения 

Субъекты-получатели. Их правовой статус и правосубъектность.  

Роль государства в правоотношениях по социальному обеспечению. 

Работодатели как субъекты отношений по социальному обеспечения. 

 

Тема 5. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа и его виды. 

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  

Страховой стаж: общий и специальный. Правовое значение.  

Специальный трудовой стаж и его юридическое значение. Выслуга лет. 

Исчисление стажа. Доказательства трудового стажа.  

 

Тема 6. Обязательное пенсионное страхование. Пенсии по старости. Накопительная 

пенсия. 

Международные акты о пенсионном обеспечении. Конвенция Международной 

организации труда 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 

Организационно-правовые формы пенсионного обеспечения. 

Страховые пенсии. Виды страховых пенсий.  

Страховая пенсии по старости на общих основаниях. 

Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и 

определенными видами профессиональной деятельности. Досрочные пенсии по старости 

отдельным категориям граждан:  

Основные принципы определения размеров страховых пенсий по старости. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии. 

Государственная пенсия по старости. 

Накопительные пенсии. 

 

Тема 7. Пенсия за выслугу лет  

Понятие пенсии за выслугу лет. Лица, обеспечиваемые пенсией за выслугу лет.  

Пенсия за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним гражданам.  

Пенсия за выслугу государственным гражданским служащим. 

Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет.  

 

Тема 8. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца 
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Понятие инвалидности. Группы и причины инвалидности и их юридическое значение. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Размер страховой пенсии по инвалидности. 

Государственные пенсии по инвалидности. Круг лиц, имеющих право на государственную 

пенсию по инвалидности. Условия назначения и размеры государственных пенсий по 

инвалидности. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих 

право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Размер пенсии. 

Государственная пенсия по случаю потери кормильца. Круг обеспечиваемых. Порядок 

определения размера. 

 

Тема 9. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Социальная пенсия. 

Ежемесячное денежное содержание для судей. 

Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации; лиц, занимавших государственные должности РФ. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 

Лица, обеспечиваемые социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии. 

Размеры социальной пенсии. 

 

Тема 10. Пособия, компенсации, субсидии.  

Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и периодические 

пособия.  

Пособия по временной нетрудоспособности 

Пособие по беременности и родам. 

Пособия на детей: единовременные пособия при рождении ребенка и при передаче 

ребенка на воспитание в семью; ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной 

семье на детей, находящихся на ее воспитании.  

Пособия детям из малообеспеченных семей 

Материнский капитал. 

Пособие по безработице 

 

Тема 11. Право на материальную поддержку в случае бедности 

Международные нормы о праве на достойный уровень жизни.  

Понятие бедности и нищеты по российским и международным нормам. Порядок 

установления и определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты 

труда.  

Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата.  
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Выплаты малообеспеченным гражданам. Иные формы поддержки 

 

Тема 12.  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Несчастные случае на производстве и профессиональные заболевания как страховые 

случае. Их расследование и учет. 

Класс профессионального риска и его влияние на тариф страховых взносов. Круг 

обеспечиваемых 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

 

Тема 13. Медицинская помощь и лечение 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 

страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и 

лечение. 

Программа гарантированных государством бесплатных оказания гражданам медицинской 

помощи 

Лекарственная помощь. Лица, имеющие право пользоваться лекарственной помощью 

бесплатно или на льготных условиях.  

Санаторно-курортное лечение. 

 

Тема 14. Социальное обслуживание 

Понятие и виды социального обслуживания. 

Виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания.  

Социальное обслуживание инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации/абилитации. 

Социальное обслуживание семей с детьми.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Основная литература 

1. Проблемы Общей части права социального обеспечения : монография. – Москва : 

Проспект, 2017. – 416 с. 

2. Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / 

В. А. Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 631 с. —URL: https://urait.ru/bcode/494871 

3. Афтахова, А. В.  Пенсионное обеспечение : учебное пособие для вузов / 

А. В. Афтахова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.  URL: https://urait.ru/bcode/496228 

 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/494871
https://urait.ru/bcode/496228
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1. World Social Protection Report 2020–22: Social protection at the crossroads ‒ in pursuit 

of a better future. International Labour Office – Geneva: ILO, 2021. [электронный ресурс] // 

Режим доступа: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication

/wcms_817572.pdf  

2. Азарова Е.Г. Конституционные требования к российскому законодательству о 

социальном обеспечении [электронный ресурс] // Журнал российского права. 2018. N 7. С. 

16 - 32. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

3. Акатнова М.И. Возмещение вреда от несчастного случая на производстве как одна 

из гарантий права работников на охрану труда: международный аспект [электронный 

ресурс]// Социальное и пенсионное право. 2016. N 2. С. 46 - 50. // СПС 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4. Антипьева Н.В. Классификация критериев дифференциации правового 

регулирования в праве социального обеспечения [электронный ресурс] // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. N 10. С. 111 - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Березин Д.А., Левандовская Ж.А. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний как институт права 

социального обеспечения и форма социальной защиты работающих граждан // Юрист. 

2021. N 2. С. 63 - 68. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

6. Благодир А.Л. Отношения по обязательному социальному страхованию в предмете 

трудового права: история и современное состояние // Журнал российского права. 2018. N 

7. С. 73 - 81. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

7. Воронин Ю.В. Частное в публичном, или Некоторые размышления о методологии 

научных исследований накопительного компонента пенсионной системы Российской 

Федерации в праве социального обеспечения [электронный ресурс] // Журнал российского 

права. 2019. N 3. С. 84 - 96. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

8. Жаворонков Р.Н. Социальная защита инвалидов: вчера, сегодня, завтра (правовые 

аспекты): монография. — М.: Издательство «У Никитских ворот», 2020. – 248 с. 

9. Иванова Р.И. Правоотношения по 

социальному обеспечению в СССР. М., 1983. 

10. Каменская С.В. Социальное обеспечение граждан в условиях цифровой экономики 

// Журнал российского права. 2021. N 9. С. 78 - 88. . // СПС «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

11. Ковалевский С.М. Некоторые правовые вопросы реализации механизмов 

социального страхования отдельных категорий граждан // Социальное и пенсионное 

право. 2019. N 3. С. 11 - 16; N 4. С. 18 - 23. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

12. Корсаненкова Ю.Б. Межотраслевой срез правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. 

N 2. С. 53 - 56. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/
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13. Мачульская Е.Е. Достойное социальное обеспечение как одна из стратегических 

целей Международной организации труда // Социальное и пенсионное право. 2021. N 1. С. 

48 – 53. // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

14. Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской 

помощи: учебное пособие. [электронный ресурс] М.: Юстицинформ, 2018. 348 с. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

15. Пенсионные накопления в России: кризис ожидания или новые возможности : 

монография / Т.Я. Хабриева, Ю.В. Воронин, В.П. Емельянцев [и др.] ; отв. ред. Ю.В. 

Воронин, В.П. Емельянцев. — М. : ИНФРА-М : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. — 240 с. 

16. Поветкина Н.А. Финансово-правовая модель реформирования системы 

обязательного социального страхования // Финансовое право. 2018. N 11. С. 17 - 20. // 

СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

17. Право на бесплатную медицинскую помощь: учебное пособие / М.И. Акатнова, 

Е.В. Астраханцева, А.Л. Благодир, Ф.О.Сулейманова и др.; под общ. ред. Э.Г. Тучковой, 

Т.С. Гусевой. [электронный ресурс] Москва: Проспект, 2019. 200 с. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

18. Социальное страхование: учебник для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей 

редакцией Ю. П. Орловского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Высшее 

образование). (ЭБС НИУ ВШЭ)   

19. Чесалина О.В. Вызовы цифровой экономики для систем социального страхования и 

права социального обеспечения / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. И др. // Пермский 

юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. N 1. С. 578 - 586. // СПС 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru  

20. Шик М.П. «Правовое регулирование обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством // Вестник института 

экономических исследований. 2018, № 3 (11). С. 132. // СПС «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: http://www.consultant.ru  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Система публично-правовых наук: предмет, методология, история развития. 

2. Конституционное право в системе публично-правовых наук: место и характеристика 

сферы правовых знаний и регулирования. 

3. Административное право в системе публично-правовых наук: место и характеристика 

сферы правовых знаний и регулирования. 

4. Правовая природа публичной власти и правовое регулирование ее осуществления.  

5. Система и структура публичной власти. Организация публичной власти и публичного 

управления. Институты публичной власти и публичного управления.  

6. Принципы правовых отношений в системе: публичная власть, общество, бизнес.  

7. Публичное право: понятие, предмет, метод, принципы, функции, структура. 

Соотношение публично-правового и частноправового регулирования.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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8. Теория и практика конституции и конституционализма. История конституционного 

развития России.  

9. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их гарантии, 

пределы осуществления, допустимые ограничения и механизм защиты в России и 

зарубежных странах.  

10. Правовая природа народного и государственного суверенитета. Правовой механизм 

непосредственной и представительной демократии в России и зарубежных странах.  

11. Публично-правовой статус главы государства, парламента, правительства и судов.  

12. Территориальная организация публичной власти: принципы и порядок в России и 

зарубежных странах. 

13. Конституционные споры, конституционный судебный процесс в России и зарубежных 

странах.  

14. Судебная система и судоустройство, правовой статус судей в России и зарубежных 

странах.  

15. Прокуратура в системе публичной власти: опыт России и зарубежных стран.  

16. Организация правоохранительной и правозащитной деятельности в России и 

зарубежных странах.  

17. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности, общества и 

государства: опыт России и зарубежных стран.  

18. Правовое регулирование государственного управления в различных сферах: опыт 

России и зарубежных стран. 

19. Принуждение в публичном праве, в том числе, конституционно-правовое, 

административно-правовое, финансово-правовое принуждение и др.  

20. Публичный контроль и надзор в публично-правовой и частно-правовой сферах.  

21. Общие, специальные и особые режимы в публичном праве.  

22. Административные процедуры и административные производства: соотношение и 

виды в России и зарубежных странах.  

23. Публично-правовое регулирование в сфере информации и информационных 

(цифровых) технологий, архивного дела и защиты информации в России и 

зарубежных странах. 

24. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий 

при осуществлении публичной власти и в публичном управлении: опыт России и 

зарубежных стран.  

25. Публично-правовое регулирование в экономической сфере, правовые формы и 

институты экономического развития в России и зарубежных странах.  

26. Публично-правовое регулирование отношений в сфере труда и занятости населения. 

Правовое регулирование социального обеспечения и социальной защиты.  

27. Индивидуальные и коллективные договоры и соглашения в трудовом праве. 

Коллективные трудовые споры и забастовки. Ответственность в сфере труда. 

Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

28. Государственная кадровая политика. Государственная и муниципальная служба. 

29. Предмет, метод и система административного права. 
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30. Место административного права в системе публичного права и в правовой системе 

РФ. 

31. Генезис административного права. 

32. Источники административного права.  

33. Методология изучения административного права. 

34. Публичное администрирование, государственное управление и исполнительная 

власть: соотношение понятий.  

35. Концепция национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение её 

реализации. 

36. Правовой статус субъектов публичного администрирования.  

37. Методы публичного администрирования.  

38. Формы публичного администрирования.  

39. Обязательные требования и их обоснование. 

40. Разрешительная система и её пределы.  

41. Публичный контроль: ведомственный контроль и административный надзор. 

42. Административно-правовые режимы.  

43. Функции административного принуждения и задачи административной 

ответственности. Система мер административного принуждения. 

44. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. Виды административных правонарушений. 

45. Субъекты административной юрисдикции: виды, правовой статус и проблемы его 

реализации.  

46. Производство по делам об административных правонарушениях: принципы, задачи, 

стадии, доказывание и доказательства по делам об административных 

правонарушениях.  

47. Административный процесс: понятие и виды. 

48. Особенности действия норм бюджетного, валютного и налогового права во времени и 

в пространстве 

49. Особенности субъектов налоговых правоотношений 

50. Особенности субъектов бюджетных правоотношений 

51. .Особенности субъектов валютных правоотношений  

52. Содержание и субъекты правоотношений по денежной эмиссии и денежному 

обращению  

53. Сроки в финансовом праве 

54. Принцип гласности в финансовом праве 

55.  Многоаспектность принципа единства в финансовом праве 

56. Какие этапы прошло развитие финансового законодательства в России? 

57. Что понимается под финансовой деятельностью государства? 

58. Как вы понимаете роль финансов в качестве регуляторов общественных отношений? 

Что понимается под финансовой системой и какие элементы входят в финансовую 

систему? 

59. Публичные расходы: понятие, виды и методы управления 
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60. Какие законодательные акты составляют основу правового регулирования закупок 

для публичных нужд?  В чем состоит основная цель контрактной системы (системы 

закупок для публичных нужд)? 

61.  Какие существуют виды конкурсных процедур? Что представляют собой закупки у 

единственного источника? Какие существуют методы формирования начальная 

(максимальная) цена контракта?  

62.   Публичные потребности и публичные доходы: понятие, виды, методы управления 

63.  Налоговые и неналоговые доходы. Виды неналоговых доходов. Обыкновенные и 

чрезвычайные публичные доходы. 

64.  Доходы от внешнеэкономической деятельности: особенности правового 

регулирования. Таможенные платежи 

65.  Правовое регулирование природоресурсных платежей  

66. Принципы налогообложения 

67.  Система принципов бюджетного права  

68.  Понятие бюджета и бюджетного права, источники бюджетного права. 

69. Бюджетный процесс: понятие, стадии, участники, отдельные процедуры. 

70.  Исполнение бюджета: система казначейских счетов, казначейское обслуживание и 

казначейское сопровождение 

71.  Бюджетное право парламента – понятие, содержание 

72.  Бюджетная система и межбюджетные отношения: понятие, модели и виды. 

Межбюджетные трансферты. 

73.  Государственный (муниципальный) финансовый контроль. Понятие, виды. 

74.  Какие существуют методы государственного финансового контроля? Каким образом 

оформляются и реализуются результаты проведенных контрольных мероприятий (акт, 

представление, предписание, уведомление)?  

75.  Финансовая ответственность. Нарушения бюджетного законодательства и меры 

принуждения 

76. Виды обязательных платежей и источники их правового регулирования в Российской 

Федерации 

77. Понятие налога и налоговое право. Сравните налог, сбор, страховой взнос 

78.  Виды налогов: прямые, косвенные, на потребление, реальные, личные, иные. Система 

налогов и сборов Российской Федерации. Фискальный федерализм.  

79. Установление налога: правовое регулирование, процедура. 

80.  Исполнение налоговой обязанности: процедура, субъекты, правовое регулирование.  

81. Защита прав налогоплательщика. Налоговые споры. 

82.  Понятие, виды и процедуры налогового контроля 

83.  Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. 

84. Источники международного налогового права 

85.  Антиуклонительные меры в международном и отечественном налоговом праве 

86. Налоговые привязки: основные модели и концепции 

87.   Финансово-правовые основы международного кредита  

88.  Правовое регулирование денежного обращения в России 
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89. Деньги, денежные знаки и денежные единицы. Понятие законного платежного 

средства. Денежная эмиссия 

90.  Правовое регулирование денежных расчетов. Понятие платежной системы, 

Национальная платежная система 

91. Валютное право, валютное регулирование и валютный контроль: понятия и 

соотношение между собой 

92. Валютные режимы, валютные ограничения и валютные операции: понятие, виды, 

содержание. Правила о валютной репатриации  

93.  Валютный контроль и ответственность за нарушения валютного законодательства. 

94. Понятие государственного кредита, государственного (муниципального) долга и 

государственных заимствований, их виды. 

95.  Виды публичных долговых обязательств. Особенности обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг 

96. Понятие трудового права и его место в системе российского права.  

97. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные непосредственно связанные с 

ними отношения. Метод трудового права. 

98. Понятие и классификация принципов трудового права. Основные принципы 

трудового права. 

99. Понятие источников трудового права, их классификация, особенности.  

100. Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус субъектов 

трудового права. Трудовая правосубъектность. 

101. Работник как субъект трудового права. Работодатель как субъект трудового права.  

102. Государство, органы государственной власти и местного самоуправления как 

субъекты трудового права. Их роль в социальном партнерстве. 

103. Федеральная инспекция труда, иные федеральные надзоры как субъекты трудового 

права.  

104. Понятие и виды занятости. Понятие безработного. Правовой статус безработного, его 

права и обязанности.  

105. Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. Право граждан на 

трудоустройство через посредничество органов занятости.  

106. Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы. Квотирование рабочих мест.  

107. Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

108. Основные гарантии при приеме на работу. Запрет дискриминации. 

109. Понятие и виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор, ограничение 

случаев его заключения.  

110. Изменение трудового договора. Перевода на другую работу и его отличие от 

перемещения.  

111. Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  
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112. Отстранение от работы. 

113. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по соглашению сторон и по инициативе работника. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя за виновные действия работника. 

114. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, не 

содержащие вины работника 

115. Особенности расторжения трудового договора при сокращении численности или 

штата сотрудников. Гарантии, предоставляемые работникам 

116. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового договора.  

117. Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для 

работников при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

118. Права работника в сфере обеспечения защиты персональных данных. 

119. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды рабочего 

времени. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Сверхурочная работа.  

120. Режим рабочего времени, порядок его установления. Понятие и виды времени отдыха. 

121. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков.  

122. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Специальные отпуска (в связи с 

материнством, отцовством, ученические отпуска)  

123. Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия заработной платы от 

вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, связанным с 

трудом и служебным контрактам. Основные государственные гарантии по оплате 

труда работников. Установление минимальной заработной платы. Тарифные системы 

оплаты труда. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. Ответственность работодателя за невыплату и несвоевременную 

выплату заработной платы. 

124. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка; уставы и положения о дисциплине. 

125. Общая и специальная дисциплинарная ответственность. 

126. Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником.  

127. Материальная ответственность работника. Ее отличие от гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. 

128. Понятие и значение охраны труда. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда. 

129. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Обязанности работника. 

130. Государственное управление охраной труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. Государственная экспертиза условий труда. 

131. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
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132. Управление охраной труда. Профессиональные риски. Управление рисками.  

133. Несчастные случаи, микроповреждения, профессиональные заболевания.  

134. Значение дифференциации правового регулирования труда. Критерии 

дифференциации (субъектные и объективные). Пределы необходимости. 

135. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

136. Особенности регулирования труда инвалидов. Квотирование рабочих мест. 

137. Особенности регулирования труда дистанционных работников 

138. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров  

139. Особенности регулирования труда руководителя организации 

140. Особенности регулирования труда иностранных граждан  

141. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

142. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

143. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

144. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и 

страховых случаев. 

145. Предмет права социального обеспечения. 

146. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

147. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

148. Источники права социального обеспечения. 

149. Субъекты – получатели в праве социального обеспечения. Их правосубъектность. 

150. Право на пенсионное обеспечение. Виды пенсий. Обязательное пенсионное 

страхование. 

151. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению. 

152. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями 

153. Основные принципы определения размеров страховых пенсий 

154. Понятие страховой пенсии по старости и общие основания ее назначения. 

155. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными 

видами профессиональной деятельности. 

156. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. Условия 

назначения Размеры пенсий. 

157. Понятие инвалидности, ее причины и их юридическое значение. 

158. Условия, определяющие право на страховую пенсию по инвалидности. Порядок 

определения размера. 

159. Государственная пенсия по инвалидности. Круг лиц, условия назначения и размер. 

160. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Виды. Условия назначения, размеры, 

порядок выплаты в период работы. 

161. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Круг обеспечиваемых, условия 

назначения. Порядок определения размера. 

162. Государственная пенсия по случаю потери кормильца. Круг обеспечиваемых, условия 

назначения и размер. 
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163. Накопительная пенсия 

164. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные пособия. 

165. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты. 

Размеры пособия по временной нетрудоспособности.  

166. Пособие по беременности и родам. Размер и порядок определения заработка для его 

исчисления. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Размеры пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. 

167. Пособия на детей для семей с низкими доходами. Виды пособий, размер, источник 

финансирования выплаты. 

168. Социальное обеспечение в связи с безработицей. Пособие по безработице 

169. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Круг застрахованных, виды обеспечения, размеры 

выплат. Страховые выплаты. 

170. Медицинское обеспечение в рамках государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

171. Лекарственное обеспечение как вид социального обеспечения 

172. Правовое регулирования борьбы с бедностью. Государственная социальная помощь 

173. Право граждан на социальное обслуживание  

 

 
 

БЛОК 3. 5.1.3. Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки  
 

Тематический план и виды учебной работы 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 

Лекции Семинары 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности: 

1 
Частное право: понятие, система, 

принципы регулирования. Система 

частноправовых (цивилистических) 
наук 

2 

  

2 

2 Частноправовое отношение: 

понятие, структура, динамика 
2 

  

2 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

156 

 

3  Осуществление и защита 

частных прав 
2 

  

2 

4 Ответственность в 

частном праве 
2 

  

2 

5 Вещное право 2   2 

6 Понятие гражданско-правового 

обязательства 
2   2 

7 Исполнение гражданско-

правовых обязательств 
2   2 

8 Способы обеспечения 

исполнения обязательств 
2   2 

9 Перемена лиц в гражданско-

правовом обязательстве 
2   2 

10 Прекращение гражданско-

правовых обязательств 
2   2 

11 
Ограничения свободы договора. 

Особенности ограничения свободы 

договора в предпринимательских 
отношениях 

2   2 

12 Преддоговорные отношения и 

заключение договора 
2   2 

13 Отдельные виды обязательств 2   2 

14 Наследственное право 2   2 
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15 Право интеллектуальной 

собственности 
2   2 

16 Актуальные проблемы правового 

регулирования банкротства 
2   2 

17 Предмет, метод, принципы 

семейного права. Семейное 

правоотношение 

2   2 

18 Договор в семейном праве 4   2 

19 Алиментные обязательства 2   2 

20 Трудовое право и частное право 2   2 

21 Принципы гражданского 

процессуального права 
2   2 

22 Гражданские процессуальные 

отношения 
2   2 

23 Подсудность гражданских дел 2   2 

24 Лица, участвующие в деле. 

Представительство в суде 
2   2 

25 Процессуальные сроки и 

судебные расходы 
2   2 

26 Исковое производство 2   2 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

158 

 

27 Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе 
4   2 

28 Производство в суде первой 

инстанции. Судебный приказ 
2   2 

29 Судебные постановления 2   2 

30 Особое производство 2   2 

31 Пересмотр судебных актов 2   2 

32 Исполнение судебных актов 4   2 

33 Альтернативные способы 

урегулирования гражданско-

правовых споров 

4   2 

34 Понятие арбитражного 

процессуального права 
4   4 

35 Арбитражное судопроизводство 4   4 

36 Исполнение актов арбитражных 

судов 
4   4 

37 Предмет, метод, субъекты и 

источники международного 

частного права 

4   4 

38 Коллизионные нормы в 

международном частном праве  
4   4 
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39 Договорные обязательства в 

международном частном праве 
4   4 

40 Транспортные обязательства в 

международном частном праве 
4   4 

41 Финансовые обязательства в 

международном частном праве 
4   4 

42 Международные гражданский 

процесс 
4   4 

43 Международный коммерческий 

арбитраж 
4   4 

Итого: 114 

 

- 106 

Сдача кандидатского экзамена по 

специальности: 
1 1  

 

Тема № 1. Частное право: понятие, система, принципы регулирования. 

Система частноправовых (цивилистических) наук. 

Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право: дискуссии 

относительно границ, разделяющих частное и публичное право (предметные и 

методические теории).  

Система частного права в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Особенности источников частноправового регулирования. 

Специфика предмета отдельных частноправовых (цивилистических) отраслей. 

Особенности метода частноправового регулирования. Основные теоретические 

концепции, объясняющие метод частноправового регулирования. 

Принципы частноправового регулирования и правореализации: понятие и система. 

Система частноправовых (цивилистичеcких) наук: история их развития, 

особенности предмета и методологии. Особенности методологии исследований проблем 

предпринимательских и иных экономических отношений.  

 

Тема № 2. Частноправовое отношение: понятие, структура и динамика. 

Теория юридических фактов частного права, доктринальные взгляды на основы их 

классификации. Система юридических фактов в отдельных отраслях частного права, их 

особенности. 

Теория сделки в частном праве. Классификация сделок. Правовая природа и виды 

недействительных сделок.  
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Сроки в частном праве, их классификация. Исковая давность: проблемы теории и 

правоприменительной практики. 

Понятие и особенности частноправового отношения.  

Теоретические проблемы определения содержания частноправового отношения. 

Дискуссии о понятии «субъективное право». Понятие и виды субъективных гражданских 

обязанностей.  

Дискуссия об объекте частноправовых отношений. Система объектов 

частноправовых отношений и тенденции ее развития. 

Теория субъектов частноправовых отношений. Специфика правового статуса 

физического лица. Теории юридического лица. Система юридических лиц. Участие 

публично-правовых образований в гражданском обороте. Особенности правового 

положения субъектов в отдельных сферах экономики и социально-культурной 

деятельности (энергетика, промышленность, торговля, сельское хозяйство, транспорт, 

финансовый рынок и рынок ценных бумаг, жилищные отношения, труд, медицина, 

физкультура и спорт, культура, образование, наука, негосударственное пенсионное 

обеспечение и др.).  

Предпринимательская деятельность субъектов частного права. Правовое 

регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства, иных форм 

экономической деятельности, в том числе в различных сферах (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.).  

Система частноправовых отношений. Отношения в сфере гражданского оборота 

(включая отношения, связанные с осуществлением субъектами права 

предпринимательской и иной экономической деятельности), семейные отношения, 

процессуальные отношения в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства, 

отношения, осложненные иностранным элементом, отношения в сфере труда как объект 

исследований частноправовых (цивилистических) наук. Отношения экономической 

зависимости. 

Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере энергетики и 

недропользования, финансовых отношений и рынка ценных бумаг, сельского хозяйства, 

социально-трудовых отношений, жилищных отношений, отношений по охране здоровья 

граждан, отношений в области физкультуры и спорта, культуры, образования, науки, 

негосударственного пенсионного обеспечения и иных отношений. 

 

Тема № 3. Осуществление и защита частных прав. 

Понятие осуществления частных прав. Осуществление гражданских, семейных, 

трудовых и процессуальных прав, исполнение обязанностей, в том числе через 

представителя.  

Теория представительства в частном праве. Содержание отношений 

представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. 

Понятие «двойного» представительства. Природа полномочия представителя. 

Принципы осуществления частных прав. Категория добросовестности в науке 

частного права.  

 Проблема пределов осуществления частных прав в цивилистике. Концепция 

злоупотребления правом. Виды злоупотребления правом. Шикана и ее признаки.  

Проблема обхода закона в доктрине частного права. Ответственность за злоупотребление 

правом в нормах отдельных отраслей частного права.  

Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

161 

 

Дискуссии о соотношении понятий «охрана» и «защита» частных прав. Право на 

защиту как субъективное право.  Выбор форм и способов (средств) защиты. 

Особенности защиты гражданских, семейных и трудовых прав.  

Меры защиты и меры юридической ответственности: соотношение понятий.  

 

Тема № 4. Ответственность в частном праве. 

Теория частноправовой ответственности. Соотношении целей частного права и 

целей частноправовой ответственности.  

Сфера применения, формы проявления (виды), юридическое закрепление, 

фактическое основание, субъектный состав, форма и механизм 

реализации частноправовой ответственности. Понятие частноправового деликта.  

Особенности мер ответственности в отдельные отраслях частного права.  

 

Тема № 5. Вещное право.  

Понятие и признаки вещных прав. Принципы вещного права.  

Генезис вещного права в европейском континентальном праве. Право владения в 

англо-американском праве.  

Система вещных прав.  

Право собственности как наиболее полное из всех вещных прав. Элементы права 

собственности (субъекты, объект и содержание). Приобретение и прекращение права 

собственности. Особенности права собственности на землю и жилые помещения. 

Понятие и виды общей собственности. Юридическая сущность доли 

сособственника в общей собственности. 

Система ограниченных вещных прав и тенденции ее развития.  

Защита вещных прав.  

 

 

Тема № 6. Понятие гражданско-правового обязательства.  

Структура обязательственного отношения в широком смысле.  

Значение выделения категории «обязательство в широком смысле». 

Первичные и вторичные обязанности по предоставлению. 

Секундарные (преобразовательные) права. 

Долженствования. Проблема исполнения кредиторской обязанности в натуре.  

Дополнительные обязанности: основанные на предоставлении и не основанные на 

предоставлении (охранительные обязанности).  

Содержание обязательства и принцип добросовестности.  

Обязательство в узком смысле. Характеристика права требования.  

Относительность обязательств как общее правило и исключения из него. 

Воздействие на обязательство со стороны третьих лиц. Придание обязательственным 

правам абсолютного эффекта. Иски третьих лиц в связи с нарушением должником 

договорных обязательств. Договоры с защитным эффектом в пользу третьих лиц. 

Ответственность за создание невозможности исполнения чужого обязательства. 

Обязательство как личное отношение. Обязательство как право обратить взыскание 

на имущество должника в случае неисполнения. Практические последствия выбора одной 

из концепций. 

 Новое общее правило о исполнении обязательства в натуре. Исполнение в натуре 

как исключительный способ защиты. Проблема соотношения общего правила и 

положений особенной части обязательственного права. Исключения принципа 

исполнения обязательства в натуре. Невозможность исполнения. Неисполнимость 

обязательства. Тесная связь обязательства с личностью. Существо обязательство как 

препятствие для понуждения к исполнению обязательства в натуре. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

162 

 

 

Тема № 7. Исполнение гражданско-правовых обязательств. 

Встречное исполнение. Генетическая, функциональная и условная синаллагма. 

Теоретическое обоснование синаллагматической связи обязательств. Модели реализации 

функциональной синаллагмы. Теория фактической синаллагматической связи. Теория 

сальдо обязательств. Постановка под условие одной из синаллагматических обязанностей. 

Проявления синаллагматической связи в различных договорных типах. Особенности 

прекращения синаллагматической связи в договорах подряда, оказания услуг. 

Распределение риска в рамках различных договорных типов.  

Обязательства по достижению результата и по приложению максимальных усилий.  

Регулирование места исполнения, времени исполнения, частичного исполнения. 

Исполнение обязательства третьим лицом. Возложение исполнения на третье лицо. 

Исполнение третьим лицом в отсутствие такого возложения. Переход прав кредитора к 

третьему лицу, исполнившему обязательство, и возможность признания такого перехода 

несостоявшимся. Ответственность должника за недостатки исполнения, возложенного на 

третье лицо. 

Различные виды обязательств, связанные с множественностью должников и 

кредиторов: солидарные, долевые, субсидиарные, совместные.  

Регулирование обязательств при наличии множества кредиторов. Правовое 

регулирование внутренних отношений солидарных кредиторов. 

Юридическое значение признания должников солидарными. Правовое 

регулирование внутренних отношений солидарных должников.  

 

Тема № 8. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие и особенности обеспечительных обязательств. Значение обеспечительных 

обязательств в гражданском обороте.  

Свойство акцессорности обеспечительных обязательств. Понятие независимого 

обеспечительного обязательства. 

Классификация способов обеспечения исполнения обязательств: способы 

обеспечения личные и вещные, предусмотренные законом и договором, акцессорные и 

независимые, относящиеся к мерам ответственности, предоставляющие преимущество 

перед иными кредиторами должника. Непоименованные обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие и сущность вещных обеспечений исполнения обязательств. Понятие 

титульного обеспечения обязательств, его характерные черты. Залоговое обеспечение. 

Удержание. Эффект вещных обеспечений исполнения обязательств в банкротстве. 

Понятие и сущность личных обеспечений исполнения обязательств, их отличия от 

вещного обеспечения. Поручительство и независимая гарантия как наиболее 

распространенные виды личных обеспечений. Понятие, содержание, стороны 

поручительства и независимой гарантии, их соотношение и отличительные черты. 

Неустойка: понятие и характерные черты. Компенсационный характер неустойки. 

Соотношение убытков и неустойки. Виды неустойки: законная и договорная, зачетная, 

штрафная, исключительная, альтернативная неустойки.  

Понятие и функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспеченного задатком. Отличие задатка от аванса. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательства, 

соотношение с задатком и авансом.  

 

Тема № 9. Перемена лиц в гражданско-правовом обязательстве. 
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Передача обязательственного права (требования) и перевод долга: история 

формирования институтов.  

Абстрактная и каузальная модели цессии: практические различия. 

Возражения должника при уступке права требования. Возражение о зачете. 

Допустимость уступки. Законодательный и договорный запреты уступки.  

Историческое развитие ответственности цедента и сопоставление с 

ответственностью продавца по договору купли-продажи. 

Кумулятивный перевод долга и поручительство: соотношение институтов. 

Передача договорной позиции.  

 

Тема № 10. Прекращение гражданско-правовых обязательств. 

Отступное и новация.  

Прекращение обязательств зачетом. Условия зачета. Исключения из принципа 

встречности при зачете обязательств. Момент совершения зачета.  

Прощение долга. 

Основания для квалификации события как существенное изменение обстоятельств. 

Соотношение с невозможностью исполнения и непреодолимой силой. Критерий 

предвидимости как условие функционирования доктрины существенного изменения 

обстоятельств и его критика.  Распределение рисков как обстоятельство, препятствующее 

применению доктрины существенного изменения обстоятельств. Последствия 

существенного изменения обстоятельств. Соотношение требований об изменении и 

расторжении договора. 

Существенное нарушение как основание для расторжения договора. Порядок 

расторжения договора. Последствия расторжения договора. Расторжение договора с 

обратной силой. Факторы, влияющие на правовые последствия расторжения договора. 

Особенности регулирования возврата полученного как последствия расторжения 

договора. Соотношение расторжения договора со смежными институтами.  

Тема № 11. Ограничения свободы договора. Особенности ограничения 

свободы договора в предпринимательских отношениях. 

Императивные и диспозитивные нормы в договорном праве. Их значение, виды и 

особенности применения. Смешанные договоры: понятие, виды и применимые правила. 

Непоименованные договоры: понятие, примеры, применимые правила. Оценка значения 

непоименованных договоров в контексте договорной свободы. Договорная цепочка. 

Виды ограничений свободы договора. Ограничение свободы определения 

договорного содержания. Публичный договор. Несправедливые договорные условия: 

распространенность института, его цели, порождаемые им затруднения. Способы защиты 

от несправедливых договорных условий. Сфера действия судебного контроля за 

несправедливыми договорными условиями. Содержание судебного контроля за 

справедливостью договорных условий. Отсутствие у лица возможности повлиять на 

содержание договорных условий. Последствия признания договора содержащим 

несправедливые договорные условия. 

Особенности ограничения свободы договора в предпринимательских отношениях. 

Понуждение к заключению договора: условия реализации требования, возможные 

возражения, сроки реализации требования, соотношение со смежными способами защиты.  

 

Тема № 12. Преддоговорные отношения и заключение договора. 

Преддоговорная ответственность: развитие института, условия ответственности, 

размер ответственности.  Предварительный договор: отличие от смежных институтов, 

обязанности в рамках предварительного договора, цели заключения, требования к форме и 

содержанию, сроки в предварительном договоре. Опцион: природа опциона, особенности 
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регулирования. Рамочный договор. Преимущественное право покупки: сфера действия, 

порядок реализации, обход преимущественного права покупки. 

Момент заключения консенсуального договора. Требование о регистрации ряда 

договоров: правовое значение, последствия несоблюдения. 

 Различные способы заключения договора. Фактические договорные отношения. 

Заключение договора посредством оферты и акцепта. Требования к оферте. Адресат 

оферты. Отзыв оферты. Судьба оферты при смерти оферента. Требования к акцепту. 

Акцепт на иных условиях. 

 

Тема № 13. Отдельные виды обязательств. 

Понятие и виды обязательств, возникающих при передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право; основные тенденции их современного развития. 

Особенности договорных обязательств по отчуждению недвижимых вещей.  

Распределение риска случайной гибели вещи в различных договорных типах. 

Общая система юридических и фактических недостатков вещи и связанные с этим 

способы защиты кредитора в различных договорных типах.  

Защита прав граждан-потребителей в договорах розничной купли-продажи.  

Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с передачей имущества в 

пользование; основные тенденции их современного развития. 

Жилищные обязательства в условиях рыночной организации хозяйства.  

Понятие и виды обязательств по производству работ; основные тенденции их 

современного развития.  

Защита прав граждан-потребителей в сфере бытового обслуживания.  

Договорные обязательства о приобретении, использовании и отчуждении 

исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды.  

Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с оказанием услуг; основные 

тенденции их современного развития. 

Особенности посреднических договоров по сравнению с меновыми. 

Обязательства, возникающие из договоров простого товарищества.        

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Деликтная ответственность 

и ее виды.  

Понятие, содержание и условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Соотношение кондикционных обязательств, виндикации и реституции. 

 

Тема № 14. Наследственное право.  

Понятие и особенности наследственного правопреемства. Институт времени 

открытия наследства: модернизация положений. Понятие коммориентов. Определение 

состава наследства. Место открытия наследства. Субъекты наследственного 

правопреемства. Наследодатель, наследники. Понятие и виды недостойных наследников. 

Понятие завещания и его особенности. Содержание завещания. Формы завещания. 

Требования к оформлению завещания. Особые виды завещательных распоряжений: 

подназначение, завещательный отказ, завещательное возложение. Понятие и правовая 

природа совместного завещания супругов. Содержание совместного завещания супругов. 

Понятие и содержание наследственного договора. Его соотношение с завещанием и 

договором пожизненного содержания с иждивением. Особенности завещания, 

предусматривающего создание наследственного фонда. Исполнение распоряжения 

завещателя о создании наследственного фонда. Порядок изменения и отмены завещания. 

Основания признания завещания недействительным. Обязательная доля как ограничение 

принципа свободы завещания. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. 

Размер обязательной доли. 
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Круг наследников по закону. Очередность и порядок призвания к наследованию. 

Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев.  Наследование по праву 

представления. Условия призвания к наследованию по праву представления. Круг 

наследующих по праву представления. Ограничения наследования по праву 

представления. Наследование выморочного имущества. 

Особенности и правовая квалификация принятия наследства. Способы принятия 

наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока. Основания для восстановления срока для принятия наследства. 

Понятие и особенности наследственной трансмиссии. Отличие наследственной 

трансмиссии от наследования по праву представления. Право на отказ от наследства. 

Лица, в пользу которых наследник вправе отказаться от наследства. Срок, 

предусмотренный для отказа от наследства. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

 

Тема № 15. Право интеллектуальной собственности.  

Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права.   

Предмет подотрасли гражданского права - права интеллектуальной собственности.   

Метод подотрасли гражданского права - права интеллектуальной собственности.  

Нормативная правовая база права интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права.  

Нормативно-методическое и организационное регулирование создания и введения в 

оборот охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.  

Правовой режим объектов авторского права. Классификация объектов авторского 

права. Вызовы общества к осуществлению авторских прав. Актуальные вопросы 

авторского права в правовой системе России с учетом достигнутого уровня 

инновационных технологий.  Правовой режим объектов патентного права 

Инновационные способы фиксации прав авторов на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Особенности осуществления патентных прав, обусловленные 

цифровыми технологиями. Патентное право: перспективы развития в России и 

зарубежных стран. Лицензионный договор в законодательстве РФ и практике зарубежных 

стран.  

Саморазвивающиеся программы (искусственный интеллект) с точки зрения 

цивилистической доктрины. Правовой режим результатов деятельности искусственного 

интеллекта. Проблемы введения в гражданский оборот результатов деятельности 

искусственного интеллекта. 

Селекционные достижения и иные объекты живой природы с точки зрения правовой 

охраны. Особенности правового режима биомедицинских клеточных продуктов и 

штаммов микроорганизмов. Распоряжение исключительными правами на объекты живой 

природы. 

Секрет производства (ноу-хау) с точки зрения предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Способы защиты прав на секрет производства (ноу-хау) 

в России и за рубежом. Особенности исключительного права на секрет производства (ноу-

хау). Секрет производства и режим коммерческой тайны. Служебный секрет 

производства. Бизнес-идея сквозь призму коммерциализации.  

Понятие средства индивидуализации. Фирменное наименование (понятие, условия 

регистрации) как объект гражданских прав. Исключительное право на фирменное 

наименование. Наименование мест происхождения товара и географические указания как 

объект интеллектуальных прав. Характеристика коммерческого обозначения.  

Характеристика способов защиты интеллектуальных прав. Особенности защиты 

прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности и приравненные к ним 
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средств индивидуализации. Ограничение исключительного права как средства 

достижения равновесия интересов правообладания и общества.  

 

Тема № 16. Актуальные проблемы правового регулирования банкротства.  

Понятие и признаки банкротства. Процедуры банкротства.  

Банкротство юридических лиц. Особенности банкротства граждан.  

Защита прав кредиторов в деле о банкротстве. Недобровольные кредиторы в деле о 

банкротстве, их место и роль.  

Особенности применения общегражданских оснований для оспаривания сделок в 

рамках дела о банкротстве.  

Субсидиарная ответственность контролирующих должника – банкрота лиц. 

Правовая природа субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Виды 

субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Место и роль субсидиарной 

ответственности в деле о банкротстве.   
   

Тема № 17. Предмет, метод, принципы семейного права. Семейное 

правоотношение.  

Понятие семейного права. Необходимость определения места в системе 

российского права. Интерес государства в регулировании семейных правоотношений. 

Особенности предмета семейного права и семейного законодательства. Пределы 

применения гражданского законодательства к семейным правоотношениям. Юридические 

факты в семейном праве. Роль договорного регулирования семейных правоотношений. 

Отраслевые принципы семейного, принципы гражданского права, используемые в 

семейном праве. 

Субъекты семейных правоотношений. Право и дееспособность в семейном праве. 

Роль возраста субъекта в семейных правоотношениях. Применимость принципа равенства 

сторон для семейных правоотношений. Определение приоритета статусов при их 

совпадении у одного субъекта. Содержание семейного правоотношения. Пределы 

осуществления семейных прав. 

 

Тема № 18. Договор в семейном праве.  

Реализация принципа свободы договора в семейном праве. Договорные 

конструкции, применяемые при регулировании имущественных отношений. Понятие, 

природа, предмет и содержание брачного договора. Соглашение о разделе совместно 

нажитого имущества. Алиментные соглашения. Сделки, заключение которых возможно 

между супругами. Договоры, регулирующие неимущественные отношения. Соглашение о 

месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей. Соглашение о порядке 

общения и участии в воспитании отдельно проживающего родителя. 

 

Тема № 19. Алиментные обязательства.  

Природа алиментных обязательств. Понятие алиментов. Субъекты алиментных 

обязательств. Основания возникновения, изменения и прекращения алиментных 

обязательств. Способы обеспечения исполнения алиментных обязательств. Алиментное 

соглашение: условия действительности, основания изменения и расторжения. 

 

 Тема № 20. Трудовое право и частное право. 

 Предмет и метод трудового права как отрасли права. Принципы трудового права. 

Трудовое право и его отграничение от гражданского права. Трудовое правоотношение: 

понятие и структура. Основания возникновения трудовых отношений. Источники 

трудового права: понятие и виды. Трудовой кодекс РФ: общая характеристика. Локальные 

нормативные акты. Роль актов Международной организации труда в регулировании 
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трудовых отношений. Теоретические и практические проблемы разграничения 

гражданских и трудовых договоров. Понятие и содержание трудового договора. Основные 

трудовые права и обязанности работника. Правовое регулирование труда иностранных 

работников. Основные трудовые права и обязанности работодателя. Общий порядок 

заключения трудового договора. Срок действия трудового договора. Общая 

характеристика оснований прекращения трудового договора и их классификация. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Основные принципы социального партнерства. 

Формы и уровни социального партнерства в сфере труда. Органы социального 

партнерства. Понятие и содержание коллективного договора. Общий порядок заключения 

коллективного договора. Виды коллективных договоров. Работодатели и их 

представители в отношениях социального партнерства. Участие работников в управлении 

организацией. Представители работников. Право на объединение. Профсоюзы, их права, 

обязанности, роль в отношениях социального партнерства. Ответственность сторон 

коллективного договора. Защита трудовых прав. 

 Понятие трудоправовой ответственности и ее виды. Материальная ответственность 

работодателя и работника. Дисциплинарная ответственность. Самозащита трудовых прав. 

Понятие и классификация трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры: понятие, 

предотвращение, порядок разрешения. Комиссии по трудовым спорам: состав, 

компетенция, порядок рассмотрения споров. Коллективные трудовые споры: понятие и 

порядок их разрешения. Роль социального партнерства в разрешении коллективных 

трудовых споров. 

 

Тема № 20. Понятие гражданского процессуального права и гражданского 

судопроизводства.  

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права.  

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского производства. Стадии гражданского процесса. 

 

Тема № 21. Принципы гражданского процессуального права.  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Виды и 

система принципов гражданского процессуального права. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 

 

Тема № 22. Гражданские процессуальные отношения.  

Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Роль суда в гражданских процессуальных правоотношениях. 

 

Тема № 23. Подсудность гражданских дел.  

Понятие подсудности. Виды подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. 

Договорная подсудность: значение, порядок определения. 

 

Тема № 24. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде.  
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Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права 

и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика и условия его замены. Процессуальное 

правопреемство (понятие и основания).  

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора. 

Основания, цель и формы участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права 

других лиц.  

Понятие представительства в суде. Основания, полномочия и виды. Оформление 

полномочий представителя. 

 

Тема № 25. Процессуальные сроки и судебные расходы.  

Понятие и виды процессуальных сроков и их значение. Восстановление и 

продление сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  

 

Тема № 26. Исковое производство.  

Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Право на иск и право на 

предъявление иска. Соотношение иска и искового заявления. Встречный иск. Мировое 

соглашение. Признание иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

Тема № 27. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.  

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Факты, 

не подлежащие доказыванию. Доказательственная презумпция (понятие и значение). 

Классификация доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания 

свидетелей. Письменные и вещественные доказательства. Заключения экспертов. Аудио- 

и видеозаписи. 

Судебная и внесудебная экспертиза, основания и порядок производства. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные обязанности и права экспертов.  

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

 

Тема № 28. Производство в суде первой инстанции. Судебный приказ.  

Порядок предъявления иска.  

Принятие искового заявления. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Предварительное судебное заседание. 

Правовая природа судебного приказа, основания для его вынесения, форма и 

порядок отмены. 

Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения. 

Условия, допускающие заочное производство. Обжалование заочного решения. 
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Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

 

Тема № 29. Судебные постановления.  

Понятие и виды судебных постановлений.  

Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его составные 

части). Законная сила судебного решения. Решения, подлежащие немедленному 

исполнению. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений. Частные определения. 

 

Тема № 30. Особое производство.  

Понятие и сущность особого производства. Дела, рассматриваемые в особом 

производстве. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

 

Тема № 31. Пересмотр судебных актов.  

Суды, пересматривающие судебные акты. 

Сущность апелляционного производства. Объекты и субъекты апелляционного 

обжалования. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене и изменению 

решений в апелляционной инстанции.  

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений, 

вступивших в законную силу. Право кассационного обжалования. Процессуальный 

порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению 

нового решения судом кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Процессуальный порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.  

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений. 

 

Тема № 32. Исполнение судебных актов.  

Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Стороны в исполнительном производстве, 

их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному 

исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое 

значение.  

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию. 

Меры принудительного исполнения. 

 

Тема № 33. Альтернативные способы урегулирования гражданско-правовых 

споров.  

Третейские суды. Значение и отличительные особенности третейского разрешения 

гражданско-правовых споров. Правовое регулирование третейского разбирательства. 

Понятие третейской оговорки. Оспаривание и исполнение решений третейских судов. 

 
Тема № 34. Понятие арбитражного процессуального права  

Арбитражное процессуальное право как отрасль права. Источники арбитражного 

процессуального права. Принципы арбитражного процесса. Современная система 

арбитражных судов в Российской Федерации. Компетенция и подсудность в арбитражном 

судопроизводстве. Понятие и виды подведомственности дел арбитражным судам. Понятие 
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и виды подсудности дел арбитражным судам. Специальная подведомственность. Родовая 

и территориальная подсудность.  

Понятие и виды участников арбитражного процесса. Состав лиц, участвующих в 

деле, их процессуальные права и обязанности. Стороны в арбитражном судопроизводстве. 

Третьи лица. Заявители и заинтересованные лица по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, по делам о несостоятельности (банкротстве) и 

иным делам неискового производства. Эксперты, свидетели, переводчики, специалисты 

как участники арбитражного процесса. Понятие и виды представительства в арбитражном 

процессе.  

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Понятие и виды 

доказательств в арбитражном процессе. Предмет доказывания. Основания освобождения 

от доказывания. Правила доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Раскрытие доказательств. Истребование доказательств арбитражным судом по своей 

инициативе. Относимость и допустимость доказательств. Этапы доказывания: выявление, 

сбор, исследование и оценка доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения. 

Исковое производство в арбитражном процессе. Иск как основное средство 

возбуждения дела в суде. Понятие иска и его элементы. Виды исков в арбитражном 

судопроизводстве. Лица, имеющие право возбуждать дело в арбитражном суде. 

Оставление арбитражным судом заявления без движения. Основания возвращения 

заявления истцу. Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое 

заявление. Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком. Понятие и 

виды обеспечительных мер в арбитражном процессе, порядок их применения. Встречное 

обеспечение.  

 
Тема № 35. Арбитражное судопроизводство 
Производство в суде первой инстанции. Понятие стадии подготовки дела к 

разбирательству в арбитражном суде. Задачи и содержание подготовки дела. 

Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству. Понятие стадии судебного разбирательства. Основные части стадии 

судебного разбирательства и процессуальные действия, совершаемые в каждой из них. 

Принятие судебного решения арбитражным судом. Понятие, структура и содержание 

судебного решения в арбитражном процессе, его вступление в законную силу. Понятие, 

структура и содержание определения арбитражного суда первой инстанции. Виды 

определений, выносимых арбитражным судом первой инстанции. 

Особенности производства по отдельным категориям дел в арбитражных судах. 

Понятие и правовая природа особого производства в арбитражном процессе. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение; дел о несостоятельности (банкротстве); дел, 

рассматриваемых в порядке упрощенного производства.  

Производство в суде апелляционной инстанции. Суд, имеющий право на проверку 

судебных актов в порядке апелляционного производства. Лица, имеющие право на подачу 

апелляционных жалоб. Объекты обжалования. Процессуальный порядок рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела. Полномочия 

арбитражного суда апелляционной инстанции. Постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции. Суд, имеющий право на проверку 

судебных актов в порядке кассационного производства. Лица, имеющие право на подачу 

кассационных жалоб. Объекты обжалования в кассационном порядке. Приостановление 

исполнения обжалованного судебного акта судом кассационной инстанции. 
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Процессуальный порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции.  

Производство в суде надзорной инстанции. Суд, имеющий право пересматривать 

судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в 

порядке надзора. Срок обращения в суд в порядке надзора. Принятие заявления или 

представления, основания к их возврату. Порядок рассмотрения заявления или 

представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела в надзорной инстанции. Основания для изменения или отмены в 

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановления надзорной 

инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
 

Тема № 36. Исполнение актов арбитражных судов 
Исполнение актов арбитражных судов. Понятие стадии исполнения судебных 

актов, вынесенных арбитражными судами. Особенности исполнения судебных актов 

арбитражного суда в отношении должников – юридических лиц. Обращение взыскания на 

денежные средства должников – юридических лиц. 

 

Тема № 37. Предмет, метод, субъекты и источники международного частного 

права. 

Понятие, предмет и метод МЧП. Понятие международных частных отношений. 

Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, 

их сравнительная характеристика. Субстантивный метод регулирования, его особенности. 

Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. 

Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во 

внутригосударственном (национальном) законодательстве. Основные концепции природы 

МЧП. 

Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности. 

Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных 

граждан. Критерий определения личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, 

домицилий). Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной 

принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статута. 

Трансграничные банкротства в МЧП. Юридические лица в европейском частном праве. 

Государства как субъекты МЧП. Иммунитет государства и его виды. Теории абсолютного 

и функционального иммунитета.  

Понятие и виды источников МЧП. Соотношение и взаимодействие основных 

источников МЧП. Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник 

МЧП. Основные нормативные акты России, содержащие нормы МЧП. Раздел VI третьей 

части Гражданского кодекса РФ «Международное частное право». Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ «О применении норм международного частного права 

судами Российской Федерации» от 09 июля 2019 г. Международный договор как источник 

МЧП. Теория трансформации международно-правовых норм в систему 

внутригосударственного (национального) права. Договор как способ унификации норм 

МЧП. Обычай как источник МЧП. Значение судебной и арбитражной практики как 

источника МЧП. Роль прецедентного права в регулировании международных 

частноправовых отношений в англо-саксонской системе права. Роль международных 

органов в процессе создания норм МЧП, их юридическая природа. Проблема 

кодификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная кодификация. 

Понятие и виды кодификации норм МЧП. Проблема унификации норм МЧП. 

Международная и внутригосударственная унификация. Гармонизация норм МЧП. 
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Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного права по 

предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам регулирования. 

МЧП как полисистемный комплекс, представляющий собой самостоятельное правовое 

образование. Общая структура основных институтов МЧП. Российская доктрина МЧП о 

его природе. 

 

Тема № 38. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы, 

определяющей подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и 

привязка – элементы коллизионной нормы. 

Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по 

характеру их юридической силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, 

кумулятивные). Виды коллизионных норм по форме коллизионной привязки 

(односторонние, двусторонние). Виды коллизионных норм по территории их действия 

(межгосударственные и межобластные). Интерперсональные и интертемпоральные 

коллизии. 

Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. Личный закон 

юридического лица. Закон местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон 

места совершения сделки. Закон места исполнения сделки. Закон наиболее тесной связи. 

Закон страны продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в российском праве. 

Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. Основные 

теории квалификации (квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее 

тесную связь с регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение 

проблемы квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-арбитражной практике.  

Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону 

третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие публичного 

порядка в доктрине МЧП и в судебной практике. Понятие публичного порядке в 

Информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 156 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 

судебных и арбитражных решений» от 26 февраля 2013 г. Взаимность и реторсии в МЧП. 

Установление содержания иностранного права. Квалификация юридических норм в МЧП. 

Сверхимперативные нормы в МЧП. 

 

Тема № 39. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка 

как основание возникновения договорных обязательств в МЧП. Понятие и виды 

внешнеэкономических сделок в МЧП. Форма внешнеэкономических сделок в МЧП. 

Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. 

Форма договоров международной купли-продажи товаров в национальном 

законодательстве и международных договорах. Порядок заключения договоров 

международной купли-продажи товаров. Основные условия договоров международной 

купли-продажи товаров. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 

международной купле-продаже товаров. Основные типы договоров международной 

купли-продажи товаров. Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при 

классификации договоров международной купли-продажи по базисным условиям. 

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров международной 

купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, 

применимом к договорным обязательствам» от 17 июня 2008 г. (Рим I). Роль 
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международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2020 г. Концепция lex mercatoria в 

международном коммерческом праве. Принципы международных коммерческих 

контрактов УНИДРУА в ред. 2016 г. Агентские договоры в МЧП, их особенности.  

 

Тема № 40. Транспортные обязательства в международном частном праве. 

Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды 

международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Международные транспортные 

конвенции и их роль в правовом регулировании грузовых и пассажирских перевозок. 

Национальное законодательство, регулирующее международные транспортные 

обязательства. 

Международные морские перевозки. Понятие и предмет международного частного 

морского права, его источники. Национальное законодательство. Кодекс торгового 

мореплавания (КТМ) РФ 1999 г. Международные конвенции в области торгового 

мореплавания. Правовое регулирование международных морских перевозок грузов. 

Международные морские перевозки грузов по коносаменту. Брюссельская конвенция 

1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская 

конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Нью-

Йоркская конвенция ООН 2009 г. о договорах полностью или частично морской 

международной перевозки грузов (Роттердамские правила). Понятие, виды и функции 

коносамента, правовое значение его реквизитов. Международные морские перевозки 

грузов по чартеру. Виды договора фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-

чартер, димайз-чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Правовой статус 

фрахтовщика и фрахтователя. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату 

грузов. Национальное законодательство и международные конвенции об ограничении 

пределов ответственности морского и речного перевозчика. Сроки исковой давности по 

спорам, связанным с морской и речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о 

международной подсудности такой категории споров. Возможность заключения 

арбитражных соглашений. 

Международные воздушные перевозки. Национальное законодательство. 

Воздушный кодекс РФ 1997 г. Федеральные авиационные правила 2007 г. Варшавская 

конвенция 1929 г. для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок. Монреальская конвенция ИКАО 1999 г. для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок. Порядок и форма заключения 

договора перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом. Правовой 

статус авиаперевозчика. Порядок выдачи и реквизиты перевозочных документов. 

Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или грузовладельцем за 

сохранность багажа или груза. Принцип презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел 

ответственности авиаперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с 

авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа. 

Международные автомобильные перевозки. Национальное законодательство. 

Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 

2007 г. Международные автомобильные перевозки грузов. Женевская конвенция ЕЭК 

ООН 1956 г. о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). 

Порядок и форма заключения договора перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Правовой статус перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи 

грузополучателю. Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во 

время перевозки. Предел ответственности автоперевозчика. Сроки исковой давности по 

спорам, связанным с автомобильной перевозкой грузов.  

 

Тема № 41. Финансовые обязательства в международном частном праве. 
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Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо и 

документарный аккредитив как основные формы международных финансовых расчетов. 

Унифицированные правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). Унифицированные правила и 

обычаи МТП для документарных аккредитивов (в ред. 2007 г.). Банковский перевод как 

форма международных финансовых расчетов. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о 

международных кредитовых переводах. Взаимоотношения переводоотправителя, 

переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя платежа в операции 

банковского перевода. Инкассо как форма международных финансовых расчетов. 

Взаимоотношения плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в 

инкассовой операции. Виды инкассовой операции. Чистое инкассо. Документарное 

инкассо. Издержки и расходы по инкассо. Комиссионное вознаграждение исполняющего 

банка. Документарный аккредитив как форма международных финансовых расчетов. 

Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и исполняющего банка в 

аккредитивной операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы. Переводные 

и непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. Револьверные 

аккредитивы. Сроки выставления аккредитива. Требования, предъявляемые к 

транспортным и иным документам. Ответственность банков при совершении 

аккредитивной операции. 

Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых 

обязательствах. Женевские вексельные конвенции 1930 г. (Конвенция о Единообразном 

законе о переводном и простом векселе; Конвенция, имеющая целью разрешение 

некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях; Конвенция о гербовом 

сборе в отношении переводных и простых векселей). Женевские чековые конвенции 1931 

г. (Конвенция о Единообразном законе о чеках; Конвенция, имеющая целью разрешение 

некоторых коллизий законов о чеках; Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков). 

Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных переводных и международных 

простых векселях. Понятие и реквизиты векселя. Виды векселей. Простые и переводные 

векселя. Женевский и англо-американский вексель, их основные отличия. Сроки платежа 

по векселю. Акцепт векселей. Аваль как вексельное поручительство. Индоссирование 

векселей. Функции индоссамента. Протесты векселей. Сроки исковой давности по спорам, 

связанным с вексельными обязательствами. Основные отличия векселя и чека. Понятие и 

реквизиты чека. Виды чеков. Предъявительские, ордерные и именные чеки. Кассовые, 

расчетные и кроссированные чеки. Сроки платежа по чеку. Индоссирование чека. 

Способы удостоверения факта неоплаты чека. Сроки исковой давности по спорам, 

связанным с неоплатой чеков. 

Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. Нью-Йоркская 

конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. 

Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г., их 

юридическая природа. Формы банковских гарантий. Прямые и непрямые банковские 

гарантии. Виды гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей, тендерные 

гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта в 

гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. 

Ответственность банка-гаранта. Ответственность принципала. Срок действия гарантии. 

Применимое право и юрисдикция. 

 

Тема № 42. Международный гражданский процесс. 

Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного 

гражданского процессуального права. Источники правового регулирования 

процессуальных отношений с иностранным элементом. Национальное законодательство. 

Процессуальные законы различных государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

2002 г. (Раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц»; Глава 45.1. 
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«Производство по делам с участием иностранного государства»). Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V «Производство по делам с участием 

иностранных лиц»; Глава 33.1. «Производство по делам с участием иностранного 

государства»). Международные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам 

гражданского процесса. Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Договоры о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам.  

Понятие международной судебной юрисдикции как подсудности дел, 

возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с иностранным 

элементом. Основные системы определения международной подсудности. Общая 

подсудность. Исключительная подсудность. Альтернативная подсудность. Договорная 

подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Определение подсудности 

по делам с участием иностранных лиц в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ. 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными 

судами дел с участием иностранных лиц» от 09 июля 2013 г. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по 

экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным 

элементом» от 27 июня 2017 г. Роль двусторонних договоров России о правовой помощи в 

определении международной подсудности. Минская конвенция СНГ 1993 г. и 

Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: вопросы определения международной подсудности 

в рамках СНГ. Параллельные судопроизводства в судах разных государств. 

Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в 

гражданском судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение доступа к 

правосудию за рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных международных 

соглашений. Консульские конвенции. Особенности процессуального положения 

иностранного государства в гражданском судопроизводстве. Судебный иммунитет 

иностранного государства. Особенности процессуального положения персонала 

дипломатических, консульских и иных официальных представительств иностранных 

государств, а также сотрудников международных организаций в гражданском 

судопроизводстве. Значение Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях и 

Венской конвенции 1963 г. о консульских сношениях. 

Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных 

поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Стандарты извещения 

иностранных лиц. Развитие стандартов извещения в эпоху электронных и 

информационных технологий. Выполнение отдельных процессуальных действий по 

поручению иностранных судов. Национальное законодательство и международные 

договоры о правовом регулировании порядка выполнения иностранных судебных 

поручений. Гаагская конвенция 1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам. Гаагская конвенция 1970 г. о получении 

за границей доказательств по гражданским или торговым делам. Гаагская конвенция 1980 

г. о международном доступе к правосудию. Двусторонние международные договоры 

России об исполнении судебных поручений. Минская конвенция СНГ 1993 г. и 

Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: порядок оказания международной правовой 

помощи. Международная правовая помощь в эпоху электронных и информационных 

технологий. Использование видеосвязи при получении за границей доказательств.   

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы 

исполнения решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как 

условие исполнения решения. Процессуальные формы и порядок приведения в 

исполнение иностранного судебного решения. Основания для отказа в приведении в 
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исполнение иностранного судебного решения. Национальное законодательство и 

международные договоры о признании и исполнении иностранных судебных решений. 

Гаагская конвенция 2019 г. о признании и приведении в исполнение иностранных 

судебных решений по гражданским и торговым делам. Двусторонние договоры о 

правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 

г.: признание и исполнение иностранных судебных решений. ГПК РФ и АПК РФ. 

Московское соглашение 2001 г. между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов РФ и хозяйственных 

судов РБ.  

Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского 

процесса. Луганская конвенция ЕАСТ 2007 г. о юрисдикции, признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам. 

Регламент ЕС № 1215/2012 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение 

судебных решений по гражданским и торговым делам» от 12 декабря 2012 г. (Регламент 

Брюссель Ibis). Регламент ЕС № 2201/2003 «О юрисдикции, признании и приведении в 

исполнение судебных решений по семейным делам и по делам об ответственности 

родителей» от 27 ноября 2003 г. (Регламент Брюссель IIbis). Регламент ЕС № 1393/2007 

«О вручении в государствах-членах судебных и внесудебных документов по гражданским 

и торговым делам (вручение документов)» от 13 ноября 2007 г. Общая и специальная 

юрисдикция судов государств – членов ЕС по гражданским и торговым делам, 

осложненным иностранным элементом. Условия действительности пророгационных 

соглашений. Международная правовая помощь в европейском гражданском 

процессуальном праве. Признание и исполнение иностранных судебных решений на 

территории ЕС. 

 

Тема № 43. Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража. Институционный и изолированный (ad hoc) 

арбитраж. Правовое регулирование порядка формирования и функционирования 

международного коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ 

«О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. Федеральный закон «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 2015 г. Международные 

договоры. Маврикийская конвенция ООН 2015 г. о прозрачности в контексте 

арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе 

международных договоров. Сингапурская конвенция ООН 2019 г. о международных 

мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Европейская конвенция 1961 

г. о внешнеторговом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006 г.) о 

международном коммерческом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2018 г. о 

международной коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, 

достигнутых в результате медиации. Правила ЮНСИТРАЛ 2014 г. о прозрачности в 

контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе 

международных договоров. 

Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения споров. Виды 

арбитражных соглашений в МЧП. Арбитражная оговорка и арбитражный компромисс. 

Условие действительности арбитражных соглашений в МЧП: надлежащая 

правосубъектность сторон соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность для 

объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства (арбитрабельность спора). 

Процедура разбирательства в международном коммерческом арбитраже. 

Процедура разбирательства споров в изолированном арбитраже. Арбитражный регламент 

ЕЭК ООН 1966 г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ в ред. 2013 г., их юридическая 

природа. Процедура разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент 
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Международного арбитражного суда при Международной торговой палате. Регламент 

Лондонского международного арбитражного суда. Регламент Арбитражного института 

Стокгольмской торговой палаты. Институционный арбитраж на территории РФ. 

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Положение об 

организационных основах деятельности МКАС при ТПП РФ, утв. Приказом ТПП РФ № 6 

от 11 января 2017 г. Правила арбитража международных коммерческих споров, утв. 

Приказом ТПП РФ № 6 от 11 января 2017 г., их юридическая природа. Морская 

арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МАК при ТПП ПФ, утв. Приказом 

ТПП РФ № 5 от 11 января 2017 г., его юридическая природа. Порядок назначения и отвода 

арбитров. Определение компетенции арбитража. Рассмотрение спора по существу. 

Влияние пандемии COVID-19 на рассмотрение споров. Онлайн слушания: проблемы и 

перспективы правового регулирования. Относимость и допустимость доказательств, 

представленных сторонами в споре. Участники арбитражного разбирательства, их 

процессуальные права и обязанности. Порядок вынесения арбитражного решения и его 

вступления в силу. Возможность отмены или пересмотра арбитражного решения. 

Взаимодействие с государственными судебными органами. Возможность рассмотрения 

спора в онлайн-арбитраже. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Национальное 

законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК 

РФ. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 96 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов» от 22 декабря 2005 г. Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция ООН 

1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Роль 

государственного суда в обеспечении исполнения иностранного арбитражного решения. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных решений. 

Процессуальный порядок обращения с просьбой о признании арбитражного решения и 

приведении его в исполнение. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 
 

1. Система частноправовых (цивилистичеcких) наук: история их развития, 

особенности предмета и методологии. 

2. Понятие частного права, его соотношение с публичным правом. Принципы 

частноправового регулирования. 

3. Предмет, метод, структура и система частноправовых (цивилистических) отраслей.  

4. Теория юридических фактов частного права, доктринальные взгляды на основы их 

классификации. 

5. Теория сделки в частном праве. Классификация сделок. Правовая природа и виды 

недействительных сделок. 

6. Особенности частноправовых отношений. Теоретические проблемы определения 

содержания и объекта частноправового отношения. 

7. Теория субъектов частноправовых отношений. Особенности правового положения 

субъектов в отдельных сферах экономики и социально-культурной деятельности. 

8. Исковая давность: проблемы теории и правоприменительной практики. 

9. Осуществление гражданских, семейных, трудовых и процессуальных прав, 

исполнение обязанностей, в том числе через представителя, и его пределы. Концепция 

злоупотребления правом. Проблема обхода закона в доктрине частного права. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»  

 

178 

 

10. Охрана и защита гражданских, семейных и трудовых прав: соотношение понятий. 

Выбор форм и способов (средств) защиты. 

11. Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

12. Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции. 

13. Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства, иных форм 

экономической деятельности, в том числе в различных сферах (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.). 

14. Частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных 

(цифровых) технологий, в том числе искусственного интеллекта. 

15. Теория частноправовой ответственности. Форма и механизм реализации 

частноправовой ответственности.  

16. Понятие и признаки вещных прав. Система вещных прав.  

17. Различное содержательное наполнение понятия обязательства: теоретический и 

практический аспекты. 

18. Ответственность за создание невозможности исполнения чужого обязательства и 

другие примеры исключений из принципа относительности обязательств. 

19. Обстоятельства, препятствующие удовлетворению иска об исполнении в натуре в 

различных договорных типах. 

20. Генетическая, функциональная и условная синаллагма в обязательственном 

правоотношении: догматическое обоснование, исключения, постановка под условие, 

теория фактической синаллагматической связи. 

21. Проблема координации нескольких прав требования одного кредитора (нескольких 

кредиторов) к разным должникам (одному должнику). 

22. Ключевые вопросы передачи обязательственного права (требования): 

допустимость уступки, догматические модели цессии, способы защиты должника. 

23. Конститутивные признаки обеспечительных обязательств.  

24. Акцессорность обеспечительных обязательств и обеспечительно-ориентированные 

права. 

25. Соотношение поручительства и независимой гарантии. 

26. Характерные черты титульного обеспечения. 

27. Понятие и сущность личных обеспечений исполнения обязательств, их отличия от 

вещного обеспечения.  

28. Соотношение обеспечительного платежа и задатка. 

29. Залог как наиболее распространенный вид вещного обеспечения обязательств.  

30. Удержание как ситуативный вид залога: pro et contra.  

31. Эффект вещных и личных обеспечений исполнения обязательств в банкротстве. 

32. Неустойка: мера ответственности или способ обеспечения обязательств. 

33. Непоименованные способы обеспечения обязательств: понятие, систематика, 

ключевые институты. 

34. Поименованные и непоименованные способы прекращения обязательств: условия 

и порядок реализации. 

35. Ограничения свободы договора. Особенности ограничения свободы договора в 

предпринимательских отношениях. 

36. Граница между преддоговорными отношениями и заключенным договором.  

37. Распределение риска случайной гибели вещи в различных договорных типах.  

38. Общая система юридических и фактических недостатков вещи и связанные с этим 

способы защиты кредитора в различных договорных типах.  

39. Особенности посреднических договоров по сравнению с меновыми. 
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40. Время открытия наследства: эволюция института и проблемы правового 

регулирования. 

41. Правила о совместном завещании и наследственном договоре в Гражданском 

кодексе РФ: дискуссионные вопросы. 

42. Завещание о создании наследственного фонда и особенности его исполнения. 

43. Правовое положение нетрудоспособных иждивенцев: условия призвания к 

наследованию и проблемы, возникающие при применении норм. 

44. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия: 

соотношение институтов. 

45. Актуальные вопросы авторского права в правовой системе России с учетом 

достигнутого уровня инновационных технологий.   

46. Патентное право: состояние и перспективы развития в России и зарубежных стран.  

47. Правовой режим ноу-хау в Российской Федерации и зарубежных правовых 

системах.  

48. Бизнес-идея сквозь призму коммерциализации.  

49. Лицензионный договор в законодательстве РФ и практике зарубежных стран.  

50. Правовая охрана наименования места происхождения и географических указаний в 

России и за рубежом.  

51. Ограничение исключительного права как средства достижения равновесия 

интересов правообладания и общества.  

52. Правовая природа субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Виды 

субсидиарной ответственности в деле о банкротстве.  

53. Место семейного права в системе частноправовых отраслей. 

54. Соотношение частного и публичного интереса в семейных правоотношениях. 

55. Природа алиментных обязательств. Пределы использования инструментов 

гражданского законодательства. 

56. Семейная правосубъектность. Особенности правового положения субъектов 

семейных правоотношений. 

57. Природа и виды договоров в семейном праве. 

58. Применения сроков исковой давности в семейных правоотношениях: теория и 

практика. 

59. Трудовое правоотношение: понятие и структура. 

60. Источники трудового права: понятие и виды. Роль актов Международной 

организации труда в регулировании трудовых отношений. 

61. Понятие и содержание трудового договора, его соотношение с гражданским 

договором. 

62. Правовое регулирование труда иностранных работников. 

63. Основные принципы социального партнерства. Формы и уровни социального 

партнерства в сфере труда. Органы социального партнерства. 

64. Понятие и содержание коллективного договора, виды коллективных договоров. 

65. Ответственность сторон коллективного договора. 

66. Понятие трудоправовой ответственности и ее виды. 

67. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

68. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения. 

69. Эволюция принципов гражданского процесса. 

70. Актуальные проблемы принципа объективной истины. 

71. Проявление активности роли суда при реализации принципа состязательности и 

равноправия в гражданском процессе. 

72. Реализация субъектами гражданского процесса принципа добросовестности. 

73. Понятие и сущность юридических фактов в гражданском процессе. 

74. Институт медиации в гражданском процессе. 
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75. Несовершеннолетний истец в гражданском процессе. 

76. Правовой статус процессуального истца. 

77. Процессуальное и правовое положение представителя в гражданском процессе. 

78. Роль членом семьи при рассмотрении дел особого производства. 

79. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе. 

80. Правовой конфликт и его значение для развития системы процессуального права. 

81. Правовое положение недееспособных и ограниченно дееспособных лиц в 

гражданском процессе. 

82. Бесспорное правосудие в России. 

83. Защита чужих прав, свобод и интересов в гражданском процессе. 

84. Арбитражное процессуальное право как отрасль права. Принципы арбитражного 

процесса. 

85. Современная система арбитражных судов в Российской Федерации. 

86. Подведомственность и подсудность в арбитражном судопроизводстве. 

87. Понятие и виды участников арбитражного процесса. Состав лиц, участвующих в деле, их 

процессуальные права и обязанности. 

88. Стороны в арбитражном судопроизводстве. Третьи лица как участники арбитражного 

процесса.  

89. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства в 

арбитражном процессе 

90. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

91. Исковое производство в арбитражном процессе. Иск как основное средство возбуждения 

дела в суде. Понятие иска и его элементы. Виды исков в арбитражном судопроизводстве. 

92. Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе, порядок их применения. 

Встречное обеспечение. 

93. Понятие, структура и содержание судебного решения в арбитражном процессе, его 

вступление в законную силу. 

94. Особенности производства по отдельным категориям дел в арбитражных судах. Понятие 

и правовая природа особого производства в арбитражном процессе. Судебный приказ. 

95. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

96. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

97. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

98. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции. 

99. Исполнение актов арбитражных судов. 

100. Предмет, метод, природа и нормативный состав МЧП. 

101. Субъекты МЧП: общая характеристика и виды. 

102. Источники МЧП: общая характеристика и виды. 

103. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП. 

104. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

105. Основные типы формул прикрепления в МЧП. 

106. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Сверхимперативные нормы в МЧП. 

107. Принцип взаимности в МЧП. Реторсии. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства в МЧП. 

108. Понятие и источники международного коммерческого права. Концепция lex mercatoria в 

МЧП. 

109. Понятие и форма международного коммерческого контракта. Порядок заключения 

международного коммерческого контракта. 

110. Основные условия международного коммерческого контракта. Основные типы 

международных коммерческих контрактов. 

111. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных 

коммерческих контрактов. 
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112. Понятие и источники международного транспортного права. 

113. Автомобильные перевозки в МЧП. 

114. Воздушные перевозки в МЧП. 

115. Морские перевозки в МЧП. 

116. Понятие и источники международного банковского права. 

117. Вексель и чек в МЧП. 

118. Банковские гарантии в МЧП. 

119. Формы расчетов в МЧП. 

120. Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса. 

121. Понятие и виды международной судебной юрисдикции. 

122. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 

123. Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи. 

124. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

125. Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража. 

126. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража. 

127. Понятие, виды и условия действительности арбитражных соглашений в МЧП. 

128. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого арбитража: 

процессуально-правовые аспекты. 

129. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490643; Белов, 

В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-

правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные + 

допматериал в ЭБС: учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08148-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490645; Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. 

Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. 

Обязательства + допматериал в ЭБС: учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Высшее образование). — 

https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/488745
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490675
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490676
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490643
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490645
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ISBN 978-5-534-08150-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/507902; Белов, В. А.  Гражданское 

право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. 

Книга 2. Иные (не являющиеся обязательствами) гражданско-правовые формы + доп. 

Материал в ЭБС: учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08152-

7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/507903. 

2. Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под 

редакцией Л. М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06463-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/468448.  

3. Шашкова, А. В.  Предпринимательское право: учебник для вузов / А. В. Шашкова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01005-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490732. 

4. Трудовое право. Общая часть: учебник для вузов / М. О. Буянова, С. О. Казаков, 

М. М. Панарина; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13928-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499000; Трудовое право. Особенная часть: учебник для вузов / 

М. О. Буянова [и др.]; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 542 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13929-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499003; Трудовое право. Специальная часть: учебник для 

вузов / М. О. Буянова [и др.]; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13930-

3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499004.  

5. Решетникова, И. В. Гражданский процесс: учебник для среднего профессионального 

образования / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. — 2-е изд., перераб. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-00156-145-3. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium-com.proxylibrary.hse.ru/catalog/product/1851808.  

6. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России: учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15526-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/508090. 

7. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России: учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15526-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/508090. 

8. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть: 

учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14609-

7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490762; Гетьман-Павлова, 

И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/507902
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/507903
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/468448
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490732
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499000
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499000
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499003
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499003
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/499004
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/508090
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/508090
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2022. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14611-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490763; Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное 

право в 3 т. Том 3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли: учебник для 

вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14612-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490764. 

 

Литература основная 

1. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490560; Белов, В. А.  Гражданское 

право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00191-

4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/491618. 

2. Муромцев С.А. Очерки общей теории гражданского права. Серия «Антология мысли». 

М.: Юрайт, 2019. – 219 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/429511. 

3. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. Н. 

Алферова и др.; под ред. А. П. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 

2022. — 1040 с. - ISBN 978-5-392-34899-2; [Электронный ресурс].  

URL: http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/140625; Гражданское право: учебник: в 

3 т. Т. 2 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, К. М. Арсланов и др. ; под ред. А. П. Сергеева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2021. — 880 с. - ISBN 978-5-392-34544-

1; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/134095; 

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. 

Байгушева и др. ; под ред. А. П. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Проспект, 2021. — 752 с. - ISBN 978-5-392-29276-9; [Электронный ресурс].  

URL: http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/131301. 

4. Разумовская, Е. В. Предпринимательское право: учебник для вузов / 

Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/488688. 

5. Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): Монография / 

Под ред. О.А. Беляевой. М.: Юстицинформ, 2020. 184 с. // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.]; 

под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15281-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/489380. 

7. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. 

Рузакова; под ред. П.В. Крашенинникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 

2019. — 318с. - ISBN 978-5-907139-04-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium-

com.proxylibrary.hse.ru/catalog/product/1053996. 

8. Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под 

редакцией Л. М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06463-

https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490763
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490763
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490764
https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490764
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https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/429511
http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/140625
http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/134095
http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/131301
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https://znanium-com.proxylibrary.hse.ru/catalog/product/1053996
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6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/468448. 

9. Савельев Д. Б. Соглашения в семейной сфере: учебное пособие. ‒ Москва: Проспект, 

2017. ‒ 144 с. - ISBN 978-5-392-25327-2; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://ebs.prospekt.org.proxylibrary.hse.ru/book/37377. 

10. Ответственность по трудовому праву: учебное пособие для вузов / ответственный 

редактор А. Я. Петров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 292 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12561-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/498986. 

11. Хильчук, Е. Л.  Трудовые споры: учебное пособие для вузов / Е. Л. Хильчук, 

И. П. Чикирева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04138-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/490742. 

12. Власов, А. А.  Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/488816. 

13. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06102-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/498930; Арбитражное процессуальное право в 

2 ч. Часть 2 учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

И. Ю. Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/498937. 

14. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право: учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14605-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.proxylibrary.hse.ru/bcode/488667. 

 

Литература дополнительная  

1. Агарков М.М. Гражданское и торговое право: источники, категории, институты, 

конструкции. Педагогическое наследие. Серия «Авторский учебник»: в 3 кн.: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. Книга 1. – 337 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/441310; 

Книга 2. – 323 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/441325; Книга 3. – 375 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/441501. 

2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Серия «Антология мысли»: в 

2 т. М.: Юрайт, 2019. Т. 1. – 148 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442266; Т. 2. – 450 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/442267. 

3. Бевзенко Р.С. Вещное обеспечение: залог, удержание и титульные обеспечительные 

конструкции. – СПб.: Legal Academy, 2022. – 556 c. 

4. Беспалов Ю.Ф. Семейные отношения и семейные споры в практике судов РФ: научно-

практическое пособие. – Москва: Проспект. 2020. – 224 с. // СПС КонсультантПлюс. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1-5. М.: Статут, 2000-2006. 

6. Габов А.В. (отв. ред.) Юридические лица в российском гражданском праве: в 3 т. М.: 
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БЛОК 4 . 5.1.4 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 

Тематический план и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Название темы, 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

 Подготовка к сдаче кандидатского 

экзамена по специальности: 
    

 Тема 1. Уголовное право. Общая 

часть 
19   26 

 Тема 2. Уголовное право. 

Особенная часть 
19   20 

 Тема 3. Криминология 19   15 

 Тема 4. Уголовно-исполнительное 

право 
19   15 

 Тема 5. Уголовно-процессуальное 

право(общая часть) 
19   15 

 Тема 6. Уголовно-процессуальное 

право (особенная часть) 
19   15 

 Итого: 114   106 

 Сдача кандидатского экзамена 

по специальности:  
1 1  

 

Содержание (программа кандидатского экзамена) 

 

Тема 1. Уголовное право (Общая часть) 

Понятие уголовного права, состояние его разработанности. Полемика о 

понятии уголовного права. Легитимация (вывод о социальной необходимости) 

уголовного права и ее обоснование. 

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки 

формирования задач уголовного права. Уголовная политика, ее содержание, 

основные направления и значение. Предупреждение преступности как одна из 

задач уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. Общая и 

Особенная части. Место уголовного права в системе законодательства и права. 

Соотношение со смежными отраслями законодательства и права. 

Наука уголовного права. Социология уголовного права как составная часть 

уголовно- правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь 

с проблемой борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного 

законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки уголовного 

права с научными основами организации борьбы с преступностью и ее 
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предупреждении. Смежные с уголовно- правовой наукой: криминология, 

криминалистика, правовая статистика, социология, судебная медицина и 

психиатрия и др. 

Основные институты Общей части уголовного права: современные 

проблемы содержания и развития. 

 

Тема 2. Уголовное право. Особенная часть 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

Конкретизация норм Общей части применительно к отдельным уголовно-правовым 

запретам и их группам. Соотношение предписаний Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, иных отраслей законодательства, судебной практики и доктрины 

уголовного права. Значение Особенной части уголовного права. Система 

Особенной части уголовного права. Система Особенной части УК РФ. 

Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. Виды 

квалификации преступлений. Квалификация преступлений в зависимости от 

характера деяния и структуры уголовно-правовых норм. Специфика анализа 

оценочных признаков состава преступления. Проблемы квалификации отдельных 

составов преступлений. 

 

Тема 3. Криминология 

Понятие, предмет, система и методы криминологии. 

Зарубежные криминологические теории и школы. Развитие отечественной 

криминологии. Преступность как социально-правовое явление и ее основные 

характеристики. Причины и условия преступности. Механизм конкретного 

преступления. Личность преступника. 

Теоретические основы предупреждения преступности. 

Криминологическое прогнозирование. Планирование предупреждения 

преступности. Криминологическая характеристика и профилактика 

насильственной преступности. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений против собственности. 

Криминологическая характеристика преступности экономической 

направленности. Модернизация уголовно-экономической политики и ее 

криминологическое значение. Коррупционная преступность и ее предупреждение. 

Криминологическая характеристика организованной преступности и 

терроризма. Правовые и организационные меры противодействия. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений 

несовершеннолетних. 

Неосторожная преступность. 

 

Тема 4. Уголовно-исполнительное право 
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Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России 

(исторический аспект и современное состояние). Уголовно-исполнительное право - 

самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с другими отраслями права. 

Источники уголовно- исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы: 

характер, структура, содержание. Значение принятия и вступления в законную силу 

Уголовно-исполнительного кодекса России. 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, 

изменение, прекращение). Понятие и содержание правового положения 

осужденных. Осужденный как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и 

иных правоотношений. Понятие карательно-воспитательного процесса, 

взаимосвязь уголовно-исполнительного права и педагогики. Место и роль 

политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с соответствующей 

отраслью права. 

Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Исполнение наказания в тюрьме 

и колонии особого режима. Особенности исполнения наказания в воспитательно-

трудовой колонии. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

исправительных работ. 

 

Тема 5. Уголовно-процессуальное право (общая часть) 

Уголовный процесс: понятие, система, типы. Сущность и цели уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса: понятие и классификация. 

Принципы уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

Процессуальные функции в уголовном судопроизводстве и их распределение 

между участниками уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу. 

Процессуальные права участников уголовного судопроизводства. 

Доказательства. Понятия и виды судебных доказательств. Доказывание: 

собирание, проверка и оценка доказательств. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

Меры пресечения. Виды, основания и порядок избрания. Иные меры 

процессуального принуждения. 

Уголовное преследование: понятие и виды. Уголовные дела публичного и 

частно-публичного обвинения. Реабилитация. Гражданский иск в уголовном деле. 

 

Тема 6. Уголовно-процессуальное право (особенная часть) 

Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, порядок. Порядок 

проверки сообщения о преступлении. 
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Предварительное расследование. Органы, осуществляющие предварительное 

расследование. Подследственность уголовных дел. Следственные действия: 

понятие и система. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Окончание 

предварительного расследования. Обвинительное заключение. 

Общие условия судебного разбирательства. Особый порядок рассмотрения 

уголовного дела. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

Производство в суде первой инстанции. Производство в суде второй 

инстанции в апелляционном и кассационном порядке. 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда в надзорном порядке. 

Исполнение приговора. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Основные направления и формы международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамену 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права России. 

2. Понятие, содержание и задачи уголовного закона. Действующее 

уголовное законодательство. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса 

РФ. 

3. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших 

преступление. 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. 

5. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние.  

6. Отграничение преступлений от административного, гражданского и 

дисциплинарного правонарушений. Категории преступлений и их правовое 

значение. 

7. Множественность преступлений и ее виды. 

8. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. 

Соотношение преступления и состава преступления. Виды составов преступлений 

и их уголовно- правовое значение. Особенности квалификации преступлений в 

зависимости от вида состава преступления. 

9. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления 
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объекта преступления. Предмет преступления и его значение для применения 

закона. Потерпевший от преступления. 

10. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. 

Материальные и формальные составы преступления. 

11. Общественно-опасные последствия преступления и их виды. Причинная 

связь. Теории причинной связи. 

12. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина 

и её основные характеристики. 

13. Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации). 

14. Неосторожность и её виды. Невиновное причинение вреда. 

15. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный 

субъект преступления. 

16. Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и 

её критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 

17. Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления. 

Оконченное и неоконченное преступление. 

18. Приготовление к преступлению. Наказуемость приготовления. 

19. Покушение на преступление и его виды. 

20. Добровольный отказ от совершения преступления. 

21. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 

22. Виды соучастников преступления. Особенности квалификации и 

наказуемости соучастников. 

23. Формы соучастия и их уголовно-правовое значение. 

24. Необходимая оборона. Условия её правомерности. 

25. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности. 

26. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие 

наказания от других видов юридической ответственности. Иные меры уголовно-

правового характера. 

27. Система и виды наказаний. 

28. Общие начала назначения наказания. Специальные правила назначения 

наказания. 

29. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие, 

отличия, виды (общая характеристика видов). 

30. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или 

продления испытательного срока. 

31. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

32. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие 

убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). 
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33. Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

34. Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 

106-108 УК РФ). 

35. Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда 

здоровью (ст. 111-118 УК РФ). 

36. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126-127.2 УК РФ). 

37. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ). 

38. Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого 

имущества: объективные и субъективные признаки. Формы и виды хищения 

(общая характеристика). 

39. Кража (ст. 158 УК РФ). 

40. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Специальные виды мошенничества (ст. 

ст. 159-159.6 УК РФ). 

41. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). 

42. Грабеж (ст. 161 УК РФ). 

43. Разбой (ст. 162 УК РФ). 

44. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). 

45. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. Особенности их объективных и субъективных признаков. 

46. Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ). 

47. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 

48. Преступления против правил кредитных отношений (ст. 176, 177 УК 

РФ). 

49. Налоговые преступления (ст. 198-199.4 УК РФ). 

50. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

51. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления 

террористической направленности (ст. 205.1-205.5 УК РФ). 

52. Бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация преступного сообщества 

(преступной организации) (ст. 210 УК РФ). 

53. Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство). 

54. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота 

общеопасных предметов (ст. 222-225 УК РФ). Хищение либо вымогательство 

указанных предметов (ст. 226 УК РФ). 

55. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 228-233 УК РФ). 

56. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ). 
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57. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282-2822 УК 

РФ). 

58. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

59. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК 

РФ). Дача взятки, коммерческого подкупа (ст. 291, 204 УК РФ). 

60. Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика. 

61. Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая 

характеристика. 

62. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, 

уголовно- исполнительного права, административного права, криминалистики, 

оперативно- розыскной деятельности. 

63. Биологические, биосоциальные и социологические направления в 

истории криминологии. 

64. Значение криминологии для совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики. 

65. Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с 

преступностью. 

66. Классическая школа криминологии. 

67. Криминологическая характеристика личности преступника. 

68. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

69. Криминологическая характеристика преступлений против собственности 

граждан. 

70. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних: 

состояние, уровень, динамика и структура. 

71. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в 

сфере экономики. 

72. Мотивация преступного поведения. 

73. Основные источники информации о личности преступника. 

74. Основные направления предупреждения насильственной преступности. 

75. Основные направления предупреждения преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

76. Основные признаки преступности, её качественные и количественные 

показатели. 

77. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. 

78. Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной 

преступности 

79. Понятие криминологии как науки. 

80. Понятие предупреждения преступлений, его цели, задачи и функции. 

81. Понятие причин и механизма преступного поведения. 

82. Понятие причин и условий преступности в криминологии. 
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83. Понятие рецидивной преступности, ее социальная и криминологическая 

оценка 

84. Понятие преступности военнослужащих, её социальная и 

криминологическая оценка. 

85. Причины и условия преступлений в сфере экономической деятельности. 

86. Современное состояние преступности в России: количественные и 

качественные показатели, динамика последних лет. 

87. Современные тенденции и особенности преступности в России. 

88. Соотношение криминологического понятия личности преступника и 

смежных юридических понятий (субъект преступления, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного). 

89. Социальное и биологическое в криминологической детерминации. 

90. Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и 

качественные показатели преступности. 

91. Терроризм как криминологическое явление. 

92. Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики. 

Характеристика современной уголовно-исполнительной политики. 

93. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

94. Характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 

95. Система уголовно-исполнительного права. Место уголовно-

исполнительного права в системе российского права. 

96. Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-

исполнительного законодательства. 

97. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, 

содержание и основание. 

98. Характеристика основных средств исправления осужденных. 

99. Характеристика правового положения осужденных. 

100. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

101. Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

102. Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура. 

103. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

104. Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа. 

105. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

106. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград 

107. Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ 

108. Порядок и условия исполнение наказания в виде принудительных работ 

109. Порядок и условия исполнение наказания в виде обязательных работ 
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110. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Правовое положение осужденных к ограничению свободы. 

111. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных 

работ. 

112. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

113. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

114. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, 

средства обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

115. Характеристика условий отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы. 

116. Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы, их материальная ответственность. 

117. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, 

основные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение 

осужденных. 

118. Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и 

порядок их применения. 

119. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и 

содержания в дисциплинарной воинской части в отношении военнослужащих. 

120. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. 

121. Осуществление контроля за условно осужденными. 

122. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного   

судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. 

123. Понятие принципа уголовного судопроизводства. Классификация 

принципов уголовного судопроизводства. 

124. Уголовно-процессуальные функции и принцип состязательности. 

125. Участники уголовного процесса. Их классификация. 

126. Состав суда. Полномочия суда в уголовном процессе. 

127. Полномочия прокурора в ходе досудебного и судебного производства 

по уголовному делу. 

128. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель. 

129. Подозреваемый и обвиняемый. Привлечение в качестве обвиняемого, 

предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

130. Процессуальный статус защитника, его права и ответственность. 

Обязательное участие защитника. 

131. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Главный факт, 

промежуточные и вспомогательные факты. 

132. Процесс доказывания по уголовному делу: собирание, проверка, оценка 

доказательств. Асимметрия в доказывании. 
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133. Понятие доказательства, виды доказательств. Классификация 

доказательств. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Значение результатов проверочных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

134. Преюдиция и иные случаи освобождения от доказывания обстоятельств 

по уголовному делу. 

135. Основания и порядок задержания подозреваемого.  

136. Меры пресечения (виды и основания для избрания мер пресечения). 

137. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу и продления срока содержания под 

стражей. 

138. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Судебный 

порядок рассмотрения жалоб.  

139. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок 

рассмотрения и разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

140. Общие условия предварительного расследования. Его формы. 

141. Следственные действия (понятие и виды).  

142. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением 

и ознакомление сторон с материалами уголовного дела. Обвинительное 

заключение. 

143. Дознание как форма предварительного расследования уголовного дела. 

Дознание в сокращенной форме. 

144. Судебное разбирательство (его назначение, пределы и этапы). Общие 

условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, гласность, 

неизменность состава суда. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. 

145. Приговор, его значение и виды. Законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость приговора. Порядок постановления приговора. 

146. Особый порядок судебного разбирательства. 

147. Производство в суде с участием присяжных заседателей. Отбор 

присяжных заседателей. Компетенция судьи и коллегии присяжных заседателей. 

Вердикт.  

148. Основания отмены или изменения приговора («кассационные поводы»). 

149. Апелляционное производство по уголовным делам. 

150. Кассационное производство по уголовным делам. 

151. Надзорное производство по уголовным делам. 

152. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Базовый учебник 
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Антонян Ю. М.  Криминология: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2022. 

Российское уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. Г. А. Есакова. 

– М.: Проспект, 2022. 

Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Г. А. 

Есакова. – М.: Проспект, 2022. 

Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А. И. 

Чучаева. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018 

Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в ЭБС: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. В. Е. Эминова, 

В. Н. Орлова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / Под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 3-

е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015.  

Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. – 8-е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022.  

 

 

Литература основная: 

Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2017. 608 с. 

Беляев М. В., Давыдов В. А., Качалов В. И. и др. Рассмотрение уголовных дел 

судом с участием присяжных заседателей: научно-практическое пособие / под общ. 

ред. В. А. Давыдова. – М.: РГУП, 2020. 360 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-

практический) / под ред. А. И. Чучаева. – М.: Проспект, 2019. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. Г. А. Есакова. 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2021. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. 

Рарог. 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2019. 

Криминология: учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – М.: Норма, 2015.  

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А. И. 

Рарог. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. 

Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / Под общ. ред. В. М. Лебедева. – 3‑ е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 
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теории и правового регулирования: монография. 2-e изд., испр. и доп. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. 

 

Литература дополнительная: 

Артамонова Е. А. Основы теории доказательств в уголовном процессе 

России: учебное пособие. 4-e изд., испр. и доп. – М: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе. – М.: Инфотропик Медиа, 

2013. 

Баев О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и 

криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения: 

монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

Курс уголовного права. Общая часть: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф. 

Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В. С. Комиссарова и др. – М., 2002. 

Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Т.1, 2. М.: Юрайт, 

2011, 2012. 

Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е 

изд. – М.: Проспект, 2018. - 784 с. 

Паничева А. И., Панокин А. М., Рубинштейн Е. А. Обжалование в уголовном 

судопроизводстве: учебное пособие. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2008. 

Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, 

Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. – СПб.: Издательство Юрид. ф-та С.-Петерб. гос. 

ун-та, 2006. 

Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. / 

под ред. Н. А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016. 

Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А. Э. 

Жалинского. – М.: Городец, 2011. 

Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии: учебное 

пособие для вузов / под ред. В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В. М. Лебедев; рук. авт. кол. В. А. 

Давыдов. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 
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БЛОК 5 . 5.1.5 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 

Тематический план и виды учебной работы  

Название темы 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинар

ы  

 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности 

    

Тема № 1. Понятие, сущность и особенности 

международного права. 

6   4 

Тема № 2. История международного права и 

его науки. 

6   6 

Тема № 3. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. 

Правопреемство государств. 

6   4 

Тема № 4. Международное правотворчество. 

Источники и нормы международного права. 

4   4 

Тема № 5. Соотношение и взаимодействие 

международного и внутригосударственного 

права. 

4   4 

Тема № 6. Принципы международного права. 4   4 

Тема № 7. Право международных договоров. 6   6 

Тема № 8. Право международных организаций 

и конференций. 

6   4 

Тема № 9. Принуждение и международно-

правовая ответственность. 

6   6 

Тема № 10. Мирные средства разрешения 

споров. Международные суды. 

Международный процесс. 

6   4 

Тема № 11. Территории и пространства в 

международном праве. 

6   4 

Тема № 12. Международное право прав 

человека. Международно-правовая защита 

прав человека. Население и гражданство в 

международном праве. 

6   6 

Тема № 13. Право внешних сношений. 4   4 

Тема № 14. Право международной 

безопасности.  

4   4 

Тема № 15. Международное гуманитарное 

право (международное право вооруженных 

конфликтов). 

4   6 

Тема № 16. Международное уголовное право и 

сотрудничество государств по борьбе с 

преступностью. 

4   4 

Тема № 17. Международное экономическое 

право. 

4   4 

Тема № 18. Международное морское право.  4   4 

Тема № 19. Международное воздушное право. 4   4 
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Тема № 20. Международное космическое 

право. 

4   4 

Тема № 21. Международное экологическое 

право. 

4   4 

Тема № 22. Международное сотрудничество в 

научно-технической сфере. Международное 

информационное право. 

4   4 

Тема № 23. Международно-правовое 

регулирование противодействия коррупции. 

4   4 

Тема № 24. Европейское право. 4   4 

Итого: 114   106 

 

Сдача кандидатского экзамена по 

специальности 

1 1  

 

Содержание (программа кандидатского экзамена) 

 

Тема № 1. Понятие, сущность и особенности международного права. 

1. Понятие, сущность, сфера действия и основные черты современного международного 

права.  

2. Объект, предмет и метод правового регулирования международного права.  

3. Международное право и система международных отношений. Международный 

правопорядок. Международное правосознание. 

4. Международное право как особая правовая система.  

5. Функции международного права.  

6. Отрасли и институты международного права.  

7. Соотношение международного права с иными регуляторами общественных 

отношений. 

8. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

9. Международно-правовые основы регулирования частноправовых отношений. 

Международное сотрудничество и роль международных организаций в регулировании 

отношений, осложнённых иностранным элементом. 

10. Соотношение международного публичного права и европейского права. 

11. Нормативность международного права.  

12. Современные концепции и теории международного права. Правовой позитивизм, 

естественно-правовое учение, реализм, теория конституционализации 

международного права, «глобальное административное право», этические теории 

международного права, критические теории международного права (в т.ч. TWAIL, 

феминистические подходы к международному праву). Роль и влияние экономических 

теорий на науку международного права. 

 

Тема № 2. История международного права и его науки. 

1. Возникновение международного права. 

2. Периодизация истории международного права. 

3. Международное право Древнего мира.  

4. Международное право Средних веков.  

5. Возникновение науки международного права. 

6. Классическое международное право: возникновение, источники и отрасли. Влияние 

трудов Г. Гроция, Э. де Ваттеля, Г. Моргентау, Г. Кельзена, К. Шмитта на развитие 

международного права. 
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7. Возникновение международных организаций. 

8. История кодификации законов и обычаев войны. 

9. Современное международное право. Глобализация и ее влияние на международное 

право. Глобальные проблемы и международное право. 

10. Вторая Мировая Война как поворотный этап в развитии международного права. 

11. Развитие современной науки международного права.  

12. Вклад российских и советских учёных в науку международного права.  

 

Тема № 3. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. 

Правопреемство государств. 

1. Учение о международной правосубъектности. 

2. Понятие и классификация субъектов международного права.  

3. Государство как субъект международного права: понятие и признаки.  

4. Юрисдикция государства: понятие, виды, основные принципы. Проблемы применения 

экстерриториальной юрисдикции.  

5. Основные права и обязанности государств.  

6. Международные иммунитеты государства и его должностных лиц. 

7. Международная правосубъектность наций и народов.  

8. Государство-подобные образования как субъекты международного права.  

9. Международные организации: понятие, виды, международная правосубъектность.  

10. Правосубъектность международных органов. 

11. Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций.  

12. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия.  

13. Теории признания: конститутивная и декларативная – и их критика. 

14. Формы и виды признания. 

15. Признание государств и признание правительств.  

16. Сущность и понятие правопреемства. Особенности и проблемы континуитета России. 

17. Правопреемство в отношении международных договоров.  

18. Правопреемство в отношении государственной собственности и государственных 

архивов.  

19. Правопреемство в отношении государственных долгов.  

20. Правопреемство в отношении гражданства. 

 

Тема № 4. Международное правотворчество. Источники и нормы международного 

права. 

1. Международное правотворчество.  

2. Понятие и классификация норм международного права.  

3. Нормы jus cogens: понятие, особенности, содержание. 

4. Обязательства erga omnes, erga omnes partes. 

5. Специфика норм «мягкого права». 

6. Источники международного права: понятие и виды. 

7. Иерархия норм международного права. 

8. Международные обычаи: понятие, виды, особенности. 

9. Общие принципы права как источник международного права. 

10. Юридическая природа решений международных организаций. 

11. Судебные решения как вспомогательное средство для толкования норм 

международного права. 

12. Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву как 

вспомогательное средство для толкования норм международного права. 

13. Односторонние акты государств. 
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14. Прогрессивное развитие и кодификация международного права. 

15. Комиссия международного права ООН: состав, компетенция, основные направления и 

результаты деятельности. 

16. Расширение и фрагментация международного права. Системность и фрагментарность 

международного права. 

17. Международно-правовые коллизии и их разрешение. Подход Комиссии 

международного права и концепция MSEN. 

 

Тема № 5. Соотношение и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права.  

1. Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и 

внутригосударственного права и их критика. 

2. Взаимосвязь и взаимовлияние международного и внутригосударственного права. 

3. Компетенция государств по определению соотношения международного и 

внутригосударственного права. 

4. Инкорпорация, трансформация и имплементация норм международного права на 

национальном уровне. Способы инкорпорации норм международного права. 

5. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы международного права и их 

применение на национальном уровне. 

6. Место норм международного права в российской правовой системе. 

7. Соотношение международных договоров и российского законодательства. Проблема 

соотношения Конституции РФ и норм международного права.  

8. Компетенция Конституционного Суда РФ по вопросам о возможности исполнения 

решений межгосударственных органов, международных судов и арбитражей. 

9. Проблемы исполнения решений международных квазисудебных органов в РФ.  

10. Прямое применение норм международного права в РФ. 

 

Тема № 6. Принципы международного права. 

1. Классификация принципов международного права. 

2. Понятие и правовая природа основных принципов международного права. 

3. Система основных принципов международного публичного права. 

4. Принцип неприменения силы и угрозы ее применения.  

5. Принцип суверенного равенства государств. 

6. Принцип мирного разрешения споров. 

7. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

8. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

9. Принцип сотрудничества государств.  

10. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 

11. Принцип территориальной целостности государств.  

12. Принцип нерушимости государственных границ.  

13. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

14. Отраслевые (специальные) принципы международного права. 

 

Тема № 7. Право международных договоров. 

1. Международный договор: понятие, виды. Международные договоры и юридически 

необязательные (политические) соглашения.  

2. Источники права международных договоров, история кодификации права 

международных договоров.  

3. Форма, структура и язык международных договоров.  

4. Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по 

заключению международных договоров. 
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5. Способы выражения согласия на обязательность договора.  

6. Оговорки: понятие, виды, условия действительности. Оговорки к международным 

договорам по правам человека. Оговорки и иные виды односторонних заявлений, 

относящихся к международным договорам. 

7. Действие договоров во времени, в пространстве и по кругу лиц. Международный 

договор и третьи государства. Временное применение международных договоров. 

Международные договоры, создающие «объективный режим». 

8. Принцип «pacta sunt servanda». Международные договоры и национальное право.  

9. Толкование международных договоров: понятие, виды, приёмы и принципы.  

10. Условия действительности и недействительность международных договоров. 

Последствия недействительности.  

11. Прекращение и приостановление международного договора: основания, процедура и 

последствия. Соотношение права международных договоров и права международной 

ответственности. Принцип exceptio non adimpleti contractus. 

12. Влияние войны на международные договоры.  

13. Изменение международных договоров.  

14. Обеспечение выполнения международных договоров. 

15. Особенности регулирования заключения и действия международных договоров 

Российской Федерации. 

 

Тема № 8. Право международных организаций и конференций. 

1. Правовая природа, понятие и классификация международных организаций. 

Международные неправительственные организации, квазиорганизации.  

2. Международная правосубъектность международных организаций. 

3. Создание и прекращение деятельности международных организаций.  

4. Членство в международных организациях: порядок вступления и выхода, исключение 

из членов, приостановление членства. 

5. Функции и компетенция международных организаций.  

6. Структура международных организаций.  

7. Нормотворческая деятельность международных организаций. 

8. Внутреннее право международных организаций. 

9. ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и 

их компетенция, членство.  

10. Специализированные учреждения ООН.  

11. Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности. 

12. ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, 

миротворческие операции. 

13. СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные 

проблемы. 

14. ШОС: история создания, основные органы, направления деятельности. 

15. Интеграция и международное право. Правовые формы интеграции. Понятие, правовая 

природа, виды, признаки, компетенция и деятельность международных 

интеграционных объединений. Право межгосударственных региональных 

интеграционных объединений. 

16. Правовые проблемы евразийской интеграции. ЕАЭС: история создания, правовой 

статус, основные органы, направления деятельности. 

17. ОДКБ: история создания, основные органы, направления деятельности. 

18. Правовое положение международной организации и ее сотрудников.  

19. Правовое положение постоянных представительств, миссий наблюдателей государств 

при международных организациях и их сотрудников. 

20. Международные конференции: понятие, подготовка и созыв, правила процедуры и 
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порядок принятия решений, виды актов международных конференций и их правовое 

значение. 

 

Тема № 9. Принуждение и международно-правовая ответственность. 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Соотношение международно-

правовой ответственности и мер принуждения. Виды мер принуждения. 

2. Понятие и элементы международно-противоправного деяния.   

3. Источники и кодификация права международной ответственности.  

4. Субъекты международно-правовой ответственности. 

5. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

6. Вменение международно-противоправных деяний государству. 

7. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

8. Содержание международной ответственности государств. 

9. Реализация (имплементация) международно-правовой ответственности. 

10. Особенности международной ответственности международных организаций.  

11. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

12. Объективная ответственность в международном праве. 

 

Тема № 10. Мирные средства разрешения споров. Международные суды. 

Международный процесс. 

1. Понятие «международного спора» и «спорной ситуации».  

2. Международно-правовые средства разрешения споров: непосредственные переговоры 

и переговоры в рамках международных организаций, добрые услуги, посредничество, 

установление фактов, третейское и судебное разбирательство. 

3. Третейские суды: понятие и виды. Постоянная палата третейского суда. Порядок 

рассмотрения дел в третейских судах (арбитражах). 

4. Международный Суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, 

виды решений и их юридическая сила. 

5. Международный трибунал по морскому праву: состав, компетенция, юрисдикция, 

порядок деятельности, виды решений и их юридическая сила.  

6. Мирное разрешение споров в рамках СНГ, ЕАЭС. 

7. Основы международного судебного процесса. Стадии рассмотрения дел в 

международных судах. Предварительные (обеспечительные меры). Юрисдикция суда 

и допустимость иска (обращения). Исполнение решений международных судов.   

 

Тема № 11. Территории и пространства в международном праве. 

1. Классификация территорий и пространств в соответствии с международным правом.  

2. Понятие, состав и юридическая природа государственной территории.  

3. Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, режим.  

Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе.  

4. Приобретение и утрата государственной территории. 

5. Пограничные и международные реки: понятие и режим их использования. 

6. Международные каналы: правовой режим. 

7. Правовой режим Арктики: понятия «Арктика» и «арктические государства». 

Применимость «секторального принципа». Проблемы разграничения шельфа 

Северного Ледовитого океана. Особенности режима плавания в Северном Ледовитом 

океане.  

8. Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение экологической 

системы Антарктики. 
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Тема № 12. Международное право прав человека. Международно-правовая защита 

прав человека. Население и гражданство в международном праве. 

1. Концепция «основных прав человека» в международном праве. 

2. Источники международного права прав человека. «Международный билль о правах 

человека». 

3. Классификация и поколения прав человека. 

4. Защита прав человека в рамках деятельности основных органов ООН. 

5. Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и 

деятельности, компетенция, особенности «универсального периодического обзора». 

6. Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН: порядок 

формирования и деятельности, компетенция, применимое право, юридическая сила 

решений. 

7. Европейский Суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок 

рассмотрения дел, критерии приемлемости индивидуальных жалоб, виды и 

юридическая сила принимаемых решений. Исполнение решений ЕСПЧ. Исполнение 

решений ЕСПЧ в Российской Федерации. 

8. Американская система защиты прав человека. 

9. Африканская система защиты прав человека. 

10. Арабская система защиты прав человека. 

11. Защита прав женщин и детей. 

12. Защита прав национальных меньшинств. 

13. Международно-правовое регулирование миграции. Защита прав беженцев. 

14. Политическое убежище. Территориальное и дипломатическое убежище. 

15. Защита прав человека в вооруженных конфликтах. 

16. Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и 

утраты гражданства. 

17. Двойное гражданство и безгражданство. 

18. Дипломатическая защита физических лиц. 

19. Дипломатическая защита юридических лиц. 

20. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

21. Международное трудовое право. 

22. Международно-правовое сотрудничество в области социального обеспечения. 

 

Тема № 13. Право внешних сношений.  

1. Государственные органы внешних сношений: понятие, функции, виды.  

2. Понятие, система и источники дипломатического права.  

3. Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение 

деятельности, привилегии и иммунитеты.  

4. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и 

прекращение функций, иммунитеты и привилегии. 

5. Постоянные представительства государств при международных организациях.  

6. Специальные  миссии.  

7. Понятие и источники консульского права.  

8. Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции, 

привилегии и иммунитеты. 

9. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты.  

10. Специальные миссии, представительства государств при международных 

организациях, штаб-квартиры и представительства международных организаций. 

11. Право внешних сношений в условиях новых вызовов. 
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Тема № 14. Право международной безопасности.  

1. Право международной безопасности: основные институты и принципы. 

2. Система коллективной безопасности ООН.  

3. Коллективная безопасность в рамках региональных международных организаций. 

4. Понятия «применение силы» и «угроза применения силы». 

5. Право на индивидуальную и коллективную самооборону.  

6. «Вторжение по приглашению».  

7. Применение вооруженной силы в качестве самопомощи.  

8. Концепции «превентивной» и «упреждающей самообороны». 

9. Международные политико-правовые концепции «гуманитарная интервенция» и 

«ответственность за защиту». 

10. Понятие «агрессии» в международном праве. Компетенция Международного 

уголовного суда в отношении преступления агрессии. 

11. Разоружение: правовые основы. Проблема ядерного разоружения. Сокращение и 

ликвидация стратегических наступательных вооружений. 

12. Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое 

регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного 

оружия. 

13. Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.  

14. Обычные вооружения и разоружение.  

15. Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе.  

16. Меры, способствующие  разоружению: безъядерные зоны, обязательства ядерных 

держав о неприменении первыми ядерного оружия. Система международного 

контроля в области разоружения. 

17. Меры доверия и безопасность. 

18. Демилитаризация и нейтрализация территории, движение неприсоединения. Создание 

безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня вооружений.  

 

Тема № 15. Международное гуманитарное право (международное право 

вооружённых конфликтов). 

1. Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники.  

2. Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

немеждународного характера.  

3. Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий.  

4. Статус участников вооруженного конфликта: комбатантов, гражданских лиц, лиц, 

следующих за вооруженными силами. Статус добровольцев, партизан, парламентеров, 

военных разведчиков, шпионов и наемников.  

5. Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип 

пропорциональности и меры предосторожности. 

6. Нейтралитет в войне: понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтральных 

и воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие 

государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

7. Международно-правовая защита жертв войны. 

8. Режим военного плена. Интернирование. 

9. Защита гражданского населения и гражданских объектов.  

10. Режим военной оккупации. 

11. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

12. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  

13. Особенности международно-правового регулирования вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 
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Тема № 16. Международное уголовное право и сотрудничество государств по борьбе 

с преступностью. 

1. Понятие и содержание сотрудничества государств по борьбе с преступностью. 

Международное уголовное право. Различные подходы к вопросу о наименовании 

отрасли. 

2. Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств.  

3. Преступления по общему международному праву. Агрессия, военные преступления и 

преступления против человечности, геноцид. 

4. Преступления международного характера. Общеуголовные преступления, требующие 

международного сотрудничества.  

5. Вопросы юрисдикции государств в отношении преступлений.  

6. Выдача и передача лиц в интересах уголовного правосудия. 

7. Борьба с актами терроризма и другими  незаконными актами насилия. 

Антитеррористические конвенции.  

8. Борьба с организованной преступностью и иной преступной деятельностью 

(транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, пиратство, «отмывание» доходов, полученных 

преступным путем, коррупция, нелегальная миграция, нелегальный оборот оружия, 

рабство и торговля людьми, подделка денежных знаков и др.).  

9. Борьба с отдельными преступлениями международного характера (наемничество, 

пытки,  повреждение элементов инфраструктуры государств на море, столкновение 

судов и неоказание помощи на море и др.). 

10. Международные организации и международные органы в борьбе с преступностью  

(ООН и её специализированные учреждения. Интерпол, Европол). Региональные  

международные организации (СНГ, ШОС).   

11. Международное уголовное правосудие. Международные и смешанные уголовные 

суды и трибуналы.  

12. Международный уголовный суд: история создания, компетенция, применимое право, 

структура, принципы деятельности. Международный уголовный суд и «третьи 

государства». 

 

Тема № 17. Международное экономическое право. 

1. Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. 

2. Специальные принципы международного экономического права: наибольшего 

благоприятствования, национального режима, преференциальный, взаимности, 

недискриминации. 

3. Группа Всемирного банка: состав, общая характеристика. 

4. Международный банк реконструкции и развития: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

5. Международная финансовая корпорация: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

6. Международная ассоциация развития: цели, компетенция, структура, принятие 

решений. 

7. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций: цели, компетенция, структура, 

принятие решений. 

8. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров: цели, 

компетенция, структура, принятие решений. 

9. Международный валютный фонд: история создания, цели, компетенция, структура, 

принятие решений.  
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10. Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. 

Международно-правовая защита прямых и косвенных инвестиций и инвесторов. 

11. Международное финансовое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

12. Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования. 

Многосторонние и двусторонние соглашения. 

13. Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы, 

структура, принятие решений, разрешение споров. Право ВТО. 

14. Международно-правовой режим охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

15. Международно-правовое регулирование деятельности государств в сфере энергетики.  

16. Международно-правовое регулирование мирного использования ядерной энергии. 

 

Тема № 18. Международное морское право.  

1. Понятие, источники, субъекты и пределы действия норм международного морского 

права.  

2. Внутренние морские воды: понятие и состав. Концепция исторических заливов. 

Методы проведения исходных линий. Правовой режим внутренних морских вод. 

Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в 

иностранных портах.  

3. Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и 

Кильского каналов.  

4. Архипелажные воды. Понятие (методы установления исходных линий в архипелаге) и 

правовой режим, условия осуществления архипелажного и мирного прохода.   

5. Территориальное море. Понятие. Ширина территориального моря. Правовой режим 

территориального моря. Право мирного прохода иностранных судов в 

территориальном море и условия его осуществления. Юрисдикция прибрежного 

государства в территориальном море. 

6. Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим открытого моря. Свободы 

открытого моря: судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и 

трубопроводов, полетов над открытым морем, морских научных исследований, 

возведения искусственных установок и сооружений.  

7. Прилежащая зона: понятие, виды и правовой режим.  

8. Исключительная экономическая зона. Понятие, международно-правовой режим. Права 

и юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы других государств.  

9. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой статус.  

10. Международный район морского дна (“Район”), международно-правовой статус. 

“Общее наследие человечества”. Система разработки ресурсов “Района”. 

Международный орган по морскому дну: структура и основные направления 

деятельности. 

11. Проливы, используемые для международного судоходства. Условия мирного и 

транзитного прохода в проливах.  

12. Проблемы закрытых (замкнутых) и полузакрытых (полузамкнутых) морей.  

13. Сохранение окружающей среды Мирового океана.  

14. Международно-правовое регулирование деятельности по использованию и 

исследованию морских пространств и их ресурсов.   

 

Тема № 19. Международное воздушное право. 

1. Понятие, система, источники и принципы международного воздушного права.  

2. Правовой статус, виды и структура воздушного пространства. 

3. Правовой режим международных полётов. 

4. Обеспечение безопасности воздушного пространства.  
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5. Правовое регулирование регулярных и нерегулярных международных воздушных 

сообщений. 

6. Ответственность перевозчика при международной воздушной перевозке.  

7. Международные авиационные организации. 

 

Тема № 20. Международное космическое право. 

1. Понятие, история развития, источники и принципы международного космического 

права. 

2. Субъекты и объекты международного космического права. 

3. Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

4. Правовое регулирование прикладных видов космической деятельности, деятельности 

по исследованию, освоению и использованию ресурсов космического пространства и 

небесных тел.  

5. Предотвращение милитаризации космического пространства. 

6. Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.  

7. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами.  

8. Формы международного сотрудничества по космосу. Международные организации  и 

международные программы в области космической деятельности. 

 

Тема № 21. Международное экологическое право. 

1. Понятие, принципы и источники международного экологического права.  

2. Роль международных организаций в становлении и развитии международного 

экологического права.  

3. Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов.  

4. Международно-правовое регулирование в сфере охраны трансграничных водных 

ресурсов. 

5. Международно-правовая охрана морской среды. 

6. Международно-правовая охрана воздуха и климата. 

7. Международно-правовая охрана флоры и фауны. 

8. Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и 

вредными веществами.  

9. Сотрудничество государств по  ликвидации последствий неблагоприятных 

воздействий на природу. 

10. Международное экологическое право в условиях современных вызовов и угроз. 

11. Роль международного экологического права в обеспечении устойчивого развития. 

 

Тема № 22. Международное сотрудничество в научно-технической сфере. 

Международное информационное право. 

1. Международное право и новые технологии (цифровая экономика, искусственный 

интеллект, биотехнологии и т.д.). 

2. Международное информационное право. 

3. Международно-правовое регулирование информационно-коммуникационных 

технологий и их использования. 

4. Международное право и сеть Интернет. 

5. Международное сотрудничество государств в сфере международной информационной 

безопасности. 

6. Международно-правовое сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, 

здравоохранения и спорта. 
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Тема № 23. Международно-правовое регулирование противодействия коррупции. 

1. ООН и борьба с коррупцией. 

2. Региональные международные договоры против коррупции. 

3. ОЭСР и противодействие коррупции. 

4. Борьба с коррупцией и вопросы экстерриториального распространения юрисдикции 

государств. 

 

Тема № 24. Европейское право. 

1. Европейское право: основные подходы к понятию. Соотношение европейского права и 

права ЕС. История европейской интеграции. 

2. Правовая система Европейского союза.  Соотношение права Европейского Союза и 

международного публичного права. Правовая природа Европейского союза. 

3. Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация.  

4. Источники права Европейского Союза: понятие, виды и юридические свойства. 

Система права Европейского Союза. Основные отрасли права Европейского Союза.  

5. Европейский союз: история создания, основные органы и их компетенция, членство.  

6. Компетенция Европейского Союза и государств-членов. Правосубъектность 

Европейского Союза. 

7. Институты, органы и учреждения Европейского Союза. 

8. Принципы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. 

9. Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза.  

10. Правовой режим экономического и валютного союза. Особенности правового 

положения государств-членов Европейского Союза, не входящих в «зону евро». 

11. Судебная система и судебная власть Европейского Союза. 

12. Правовое регулирование и основные направления сотрудничества Европейского союза 

и Российской Федерации.  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

I. Общая часть: 

1. Подходы к определению понятия «международное право». Проблемы установления 

объекта международного права. 

2. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

Международное право и право ЕС. 

3. Система международного права. Специальные и «самодостаточные режимы» в 

международном праве. Расширение и фрагментация международного права. 

Разрешение международно-правовых коллизий. 

4. Проблемы периодизации истории международного права. Основные этапы 

становления и развития международного права.  

5. Развитие науки международного права. Вклад российских и зарубежных ученых в 

науку международного права. 

6. Современные теории международного права. 

7. Международно-правовые проблемы образования новых государств. Международно-

правовое признание и его роль. 

8. Юрисдикция государства: понятие и виды. Конкуренция юрисдикций государств и 

подходы к её преодолению.  

9. Государственные иммунитеты на современном этапе развития международного права.  

10. Право наций и народов на самоопределение. Проблемы определения носителей этого 

права. Внутреннее и внешнее самоопределение. Соотношение права на 

самоопределение и принципа территориальной целостности государств. Проблема 
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использования сецессии как средства правовой защиты. 

11. Международная правосубъектность международных организаций. Проблемы 

разграничения ответственности международных организаций и их членов. 

12. Наличие международной правосубъектности у индивидов, международных 

неправительственных организаций и транснациональных корпораций.  

13. Проблемы правопреемства государств в отношении международных договоров, 

государственной собственности, государственных архивов, долгов и гражданства. 

14. Источники и нормы международного права. Иерархия норм международного права. 

Порядок разрешения коллизий между нормами международного права. 

15. Формирование международных обычаев: проблемы установления практики государств 

и opinio juris. Соотношение международных договоров и обычаев. 

16. Международное правотворчество. Прогрессивное развитие и кодификация 

международного права. Деятельность Комиссии международного права ООН. 

17. Система, содержание, соотношение и юридическая природа основных принципов 

международного права. 

18. Теории соотношения международного и внутригосударственного права и их критика. 

Соотношение международного и российского права. Место норм международного 

права в российской правовой системе. 

19. Соотношение международных договоров по правам человека и конституционных 

норм. Исполнение решений Европейского суда по правам человека в Российской 

Федерации. 

20. Способы толкования международных договоров и их соотношение.  

21. Оговорки к международным договорам: понятие, виды, действительность, значение 

возражений. Компетенция органов по разрешению споров по оценке правомерности 

оговорок. 

22. Проблемы применения не вступивших в силу международных договоров. 

23. Действительность, прекращение и приостановление международных договоров. 

24. История создания, структура, направления деятельности, проблемы и перспективы 

развития международных организаций, созданных после распада СССР (СНГ, ШОС, 

ОДКБ и ЕАЭС). 

25. Проблемы вменения деяний частных лиц государству. Пути и проблемы 

имплементации международно-правовой ответственности государств. Международно-

правовая ответственность и принуждение. 

26. Мирные средства разрешения международных споров. Увеличение числа 

международных судов и квазисудебных органов как отличительная черта современной 

международной системы. 

27. Основы международного судебного процесса. Стадии рассмотрения дел в 

международных судах. Предварительные (обеспечительные меры). Юрисдикция суда 

и допустимость иска (обращения). Исполнение решений международных судов.   

28. Приобретение и утрата государственной территории: спорные аспекты. Территория и 

пространства в современном международном праве. Международно-правовые 

проблемы, связанные с определением правового режима Арктики. Разграничение 

шельфа Северного Ледовитого океана.  

 

II. Особенная часть: 

1. Международное право прав человека: защита прав человека на универсальном и 

региональном уровне. 

2. Европейский суд по правам человека и системные проблемы соблюдения прав 

человека. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской Федерации.  

3. Современные проблемы международно-правовой защиты прав беженцев и 

вынужденных переселенцев.  
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4. Гражданство и международное право. Право убежища. Дипломатическое убежище. 

5. Запрет применения и угрозы применения силы. Современная система коллективной и 

региональной безопасности. Направления развития международно-правового 

регулирования применения силы. 

6. Проблемы разоружения и ограничения вооружений. Запрещение и уничтожение 

ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия. 

7. Международное гуманитарное право: основные проблемы международно-правового 

регулирования международных и немеждународных вооруженных конфликтов.  

8. Современная международная экономическая система и её регулирование 

международным правом. 

9. Интеграция и международное право. Правовые формы интеграции. Понятие, правовая 

природа, виды, признаки, компетенция и деятельность международных 

интеграционных объединений. Право межгосударственных региональных 

интеграционных объединений. 

10. Всемирная торговая организация: история создания, принципы деятельности, 

основные органы и их компетенция. Порядок разрешения споров в рамках ВТО.  

11. Международное публично-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Разрешение инвестиционных споров. 

12. Международное морское право на современном этапе: общая характеристика, 

основные направления развития, новеллы и проблемы. 

13. Международно-правовое регулирования космического пространства и небесных тел, 

космических объектов и космонавтов. Международно-правовая ответственность за 

ущерб, причиненный космическими объектами.  

14. Современные направления развития международного экологического права. Роль 

международных организаций в становлении и развитии международного 

экологического права.  

15. Международное воздушное право: основные категории, кодификация и проблемы 

развития. 

16. Международное уголовное право: споры о понятии, составы преступлений по общему 

международному праву. Постоянные и временные международные и смешанные 

уголовные суды и трибуналы. Основные проблемы деятельности Международного 

уголовного суда. 

17. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств по уголовным 

делам. 

18. Международное право и энергетика. Международно-правовые проблемы обеспечения 

энергетической безопасности. 

19. Международное информационное право: понятие, предмет регулирования, основные 

источники. Международное право и Интернет.  

20. Международная информационная безопасность. Проблемы применения 

международного права к информационно-коммуникационным технологиям. 

21. Право международных межправительственных организаций и межгосударственных 

интеграционных объединений на современном этапе. 

22. ООН: история создания, цели, основные органы и их компетенция. Реформа Совета 

Безопасности ООН. Операции по поддержанию мира.  

23. ШОС: история создания, цели, членство, основные органы и их компетенция, 

перспективы развития. 

24. СНГ: история создания, членство, основные органы и их компетенция,  проблемы 

деятельности организации. 

25. ЕАЭС: основные органы, членство, направления деятельности, перспективы развития. 

26. Международно-правовое регулирование противодействия коррупции. 

27. Проблемы международного-правового регулирования борьбы с терроризмом. 
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28. Правовая природа и правосубъектность Европейского союза. Институты, органы и 

учреждения Европейского Союза. Правовое регулирование, основные направления и 

проблемы сотрудничества Европейского союза и Российской Федерации. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Базовый учебник 

Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2018. 

 

Литература основная  

1. Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М., 2016.  

2. Международное право: Учебник / Под ред. В. графа фон Витцтума, А. Прельсса. 2-е 

изд. М., 2015.  

3. Aspremont, Jean d'. Epistemic Forces in International Law : Foundational Doctrines and 

Techniques of International Legal Argumentation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015 

(http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-

7cc13a139d9d%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk) 

4. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford, 2019.  

5. Crawford J. Brownlie’s Principles of Public International Law. Oxford, 2019.  

6. Evans M.D. International Law. Oxford, 2018.  

7. Koskenniemi M., Rech W., Jiménez F. M. International Law and Empire: Historical 

Explorations. Oxford University Press, 2017. 

(http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-

3af6a1f40e55%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk)  

8. Roberts A. Comparative International Law. Oxford University Press, 2018. 

(http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-

7cc13a139d9d%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk) 

9. Shaw M. International Law. 9
th

 Ed. Cambridge, 2021.  

10. The Oxford Handbook of the Sources of International Law / Ed. by S. Besson, J. 

d’Aspremont. Oxford University Press, 2017. 

(http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/law-

9780198745365?rskey=iBGiSM&result=3) 

11. The Oxford Handbook of the Theory of International Law / Ed. by A. Orford. Oxford 

University Press, 2016. (http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-

82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&d

b=edsopl) 

 

Литература дополнительная 

1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Европейская система защиты прав человека. М., 2019 

// ЭБС Юрайт – https://urait.ru/book/evropeyskaya-sistema-zaschity-prav-cheloveka-437784 

2. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО. В 3 кн. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры // ЭБС Юрайт - 

http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/detail/detail?vid=6&sid=061f999d-9438-421c-b4e4-

8c60d040b946%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsbib.BF8

44DC4.E810.41D7.8A04.B29E197FA9EA&db=edsbib 

3. Бирюков П.Н. Право международных организаций. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 

2019. // ЭБС Юрайт – https://urait.ru/book/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-433965 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=24&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=970454&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=24&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1506334&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=20&sid=da6ced7b-3475-4487-8c1f-7cc13a139d9d%40sdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1643201&db=edsebk
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/law-9780198745365?rskey=iBGiSM&result=3
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/law-9780198745365?rskey=iBGiSM&result=3
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/law/9780198745365.001.0001/law-9780198745365?rskey=iBGiSM&result=3
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
http://proxylibrary.hse.ru:2075/eds/detail/detail?vid=12&sid=8cf7b277-82ff-4553-9086-3af6a1f40e55%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=opl.law.9780198701958.001.0001&db=edsopl
https://urait.ru/book/evropeyskaya-sistema-zaschity-prav-cheloveka-437784
http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/detail/detail?vid=6&sid=061f999d-9438-421c-b4e4-8c60d040b946%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsbib.BF844DC4.E810.41D7.8A04.B29E197FA9EA&db=edsbib
http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/detail/detail?vid=6&sid=061f999d-9438-421c-b4e4-8c60d040b946%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsbib.BF844DC4.E810.41D7.8A04.B29E197FA9EA&db=edsbib
http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/detail/detail?vid=6&sid=061f999d-9438-421c-b4e4-8c60d040b946%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsbib.BF844DC4.E810.41D7.8A04.B29E197FA9EA&db=edsbib
https://urait.ru/book/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-433965
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4. Есаков Г. А., Русинова В. Н., Богуш Г. И. Международные преступления: модель 

имплементации в российское уголовное законодательство. М. : Проспект, 2017. 

5. Боклан Д. С. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения. М. : Магистр, Инфра-М, 2014. 

6. Киселева Е.В. международно-правовое регулирование миграции. 3-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2019 // ЭБС Юрайт – 

https://urait.ru/book/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-migracii-437684 

7. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза / под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015.  

8. Международное гуманитарное право: Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М., 2015.  

9. Международное космическое право / Под ред. Жукова Г.П., Абашидзе А.Х. 2-е изд. 

Учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 2019  // ЭБС Юрайт - https:\\biblio-

online.ru\ 

10. Право Европейского Союза / под ред. Кашкина С.Ю. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М., 2019 // ЭБС Юрайт - https:\\biblio-online.ru\. 

11. Право международных организаций: Учебник / Под ред. А.Х. Абашидзе. М., 2016.  

12. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. М., 2018.  

13. Ромашев Ю. С. Право международных обычаев: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-

М, 2020. 

14. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения 

международного гуманитарного права и международного права прав человека. М., 2017.  

15. Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015.  

16. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. М., 2015.  

17. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 

Cambridge, 2012.  

18. Matsushita M., Schoenbaum Th. The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy. 
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19. Rethinking, Repackaging, and Rescuing World Trade Law in the Post-Pandemic Era. Issue 

25: Studies in International Trade and Investment Law / Ed. by D. Boklan, A. Bahri, Z. 

Weihuan. Oxford: Hart Publishing, 2021. 

20. Sovereign Immunity Under Pressure. Norms, Values and Interests / Ed. by R. Bismuth, V. 

Rusinova, V. Starzhenetskiy, G. Ulfstein. – Springer, 2022. 

21. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary / Ed. by O. Triffterer, 
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22. Tridimas T. General Principles of EU Law (Oxford European Union Law Library Series). 
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23. Van den Bossche, P., & Zdouc, W. The Law and Policy of the World Trade Organization. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тип контроля 
Форма 

контроля 
2 год Параметры 

Текущий 
не 

предусмотрен  

-  

Итоговый Кандидатский 

экзамен 

+ Устный экзамен по билетам. 

 

Форма проведения экзамена 

Экзамен принимается комиссией, проводится в устной форме.  

Экзаменационный билет состоит из трёх вопросов. Первые два представляют собой 

вопросы по специальности, основанные на содержании конкретного блока. Формулировки 

вопросов в билете не обязаны совпадать с формулировками из примерных перечней вопросов в 

блоках программы. В рамках третьего вопроса аспирант рассказывает об исследовательских 

задачах, которые он решает в своём диссертационном исследовании, об эвристической ценности 

своей работы. 

Члены комиссии могут задать аспиранту дополнительные вопросы. Количество и 

содержание дополнительных вопросов определяется качеством ответов экзаменуемого. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина базируется на самостоятельной внеаудиторной работе аспирантов.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ 
Итоговый контроль знаний состоит в сдаче устного экзамена по билетам (кандидатский 

минимум). Темы, примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по конкретной 

научной специальности представлены в соответствующих блоках настоящей программы. 

Оценка по итогам сдачи кандидатского экзамена выставляется по 5-балльной шкале: 

 

Оценка, 

полученная за 

экзамен, в баллах 

Оценка Критерий 

5 отлично Средний балл по результатам устных ответов по 

трем вопросам равен или более 4,5 

4 хорошо Средний балл по результатам устных ответов по 

трем вопросам 3,5 – 4,4 

3 удовлетворительно Средний балл по результатам устных ответов по 

трем вопросам 2,6 – 3,4 

0-2 неудовлетворительно Средний балл по результатам устных ответов по 

трем вопросам 0-2,5 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Power Point 
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 Браузеры 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены ноутбуками с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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Приложение 

 

 

Пример устного билета 
 

 

НИУ «Высшая школа экономики»  

Факультет права 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Академический директор 

АШ по праву 

____________  Масленникова С.В. 

«___»__________________202__ г. 

 

Кандидатский экзамен по специальности 

5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Правовая природа публичной власти и правовое регулирование ее 

осуществления. 

2. Понятие и виды занятости. Понятие безработного. Правовой статус 

безработного, его права и обязанности. 

3. Тема и план диссертационного исследования. 

 

 

Руководитель  

департамента публичного права ____________________ /  

 

 


