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ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;  

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ» 

 

I.Теория государства и права 

Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Станов-

ление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функ-

ционирования государственно-правовых явлений, система основных поня-

тий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и 

право — специфические социальные институты, органично взаимосвязан-

ные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы тео-

рии государства и права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные 

приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). 

Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, исто-

рический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явле-

ний (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 

и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Тео-

рия государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государ-

ства у различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности кон-

кретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от со-

циальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобя-
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зательный и формально-определенный характер). Пути формирования пра-

вовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксист-

ской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контек-

сте их происхождения. 

Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной вла-

сти. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотноше-

ние политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: мето-

дологические подходы в анализе прошлой и современной государственно-

сти. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государ-

ства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типоло-

гии государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный 

подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рам-

ках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемствен-

ность в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Чело-

веческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного под-

ходов в типологии государства. 

Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Со-

отношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государ-

ства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и ви-

ды. 

Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, со-

держания и формы государства. Формы государственного правления: поня-

тие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государ-

ственного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм прав-

ления в пределах одного и того же типа государства. 
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Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство  и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демокра-

тические и антидемократические режимы. Политический (государствен-

ный) режим современной России. 

Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей (зако-

нодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» 

органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба без-

опасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного 

самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Государствен-

ный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократиче-

ский централизм. 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, обще-

ственные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право 

и другие социальные нормы как регулятивная основа политической систе-

мы. Политические отношения и политическая практика. Виды политиче-

ских систем. Соотношение политической, экономической, социальной и 

правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, обще-

ственными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и 

т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 

в политической системе общества. 

Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Норматив-
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ность, общеобязательность, формальная определенность, системность, во-

левой характер права. Право, как государственный регулятор общественных 

отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расо-

вое в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, исто-

рическая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологиче-

ская. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, меж-

отраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Со-

отношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Истори-

ческие типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социали-

стическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная пра-

вовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, ви-

ды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и класси-

фикация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение 

идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы пра-

вового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение 

властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и лич-

ности и др. Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: поня-

тие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в 

России: концепция и реальность. 

Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и долж-

ного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаи-

мосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регули-

ровании. Юридическая природа стандартов. 
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Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоратив-

ные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоле-

ния. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уваже-

ния к праву. 

Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе 

форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономиче-

ской, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеоло-

гия. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосо-

знания. Функции правосознания в правотворческом и правореализацион-

ном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития пра-

восознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и юриди-

ческой деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в 

правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граж-

дан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и 

ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых ве-

лений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классифика-

ции норм права. Основания деления норм права на виды. 

Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 
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России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, 

признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правово-

го государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Пре-

зидентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном госу-

дарстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Со-

держание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотвор-

чества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное 

правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные ста-

дии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсужде-

ние законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация право-

творческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Ин-

корпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и системати-

зации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юри-

дической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация рос-

сийского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Ви-

ды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система рос-

сийского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаи-

мосвязь. Характеристика современного состояния российского законода-

тельства. Система законодательства и форма государственного устройства. 

Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм 

права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъ-
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ективные права и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект пра-

ва. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического со-

держания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований воз-

никновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Пре-

зумпции в праве. Юридические фикции. 

Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов ре-

ализации права. Соблюдение, исполнение и использование как непосред-

ственные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии закон-

ного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие пра-

воприменительных актов от нормативных. Эффективность правопримени-

тельного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия зако-

на и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяс-

нение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные органы, должностные лица и граж-

дане. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное тол-

кование. Доктринальное толкование. Разновидности официального толко-

вания. Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распро-

странительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридиче-

ская природа и значение актов официального толкования (интерпретаци-

онного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершен-
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ствования юридической практики в современной России. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ-

ственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность лич-

ности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стиму-

лирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правона-

рушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правона-

рушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные кор-

ни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,  

Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства f, ис-

ключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принужде-

ния. 

Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирова-

ние и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспита-

тельное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, юри-

дических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации 

прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договор-

ные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего благопри-

ятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздей-

ствия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, призна-

ки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в 

праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные ос-

новы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового госу-
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дарства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как 

крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Пра-

вопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопо-

рядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законно-

стью, правопорядком и общественным порядком. 

 

II. История отечественного государства и права 

Государство и право Древней Руси (IX — XI вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Образование 

древнерусского государства. Теории происхождения древнерусского 

государства. 

Общественный строй Киевской Руси. 

Государственный строй Киевской Руси. Вече и князь, княжеская 

администрация, система управления, местные органы управления. 

Принятие христианства. Церковная организация и юрисдикция.  

Древнерусское право. Источники древнерусского права. Обычное право. 

Нормативно-правовые акты (договоры, княжеские уставы).  

Русская Правда, списки и редакции, ее значение в становлении 

древнерусского права. Краткая редакция Русской Правды. Пространная 

редакция Русской Правды. Категории населения, упоминаемые в Русской 

Правде.  

Уголовное право по Русской Правде (понятие преступления и наказания, 

виды преступлений и наказаний).  

Гражданское право по Русской Правде (система договоров; семейное, 

наследственное право).  

Суд и процесс по Русской Правде. 

Государство и право периода политической раздробленности (XII — 

XIV вв.) 

Причины политической раздробленности. Порядок замещения 

княжеских столов и княжеские съезды. Система сюзеренитета-вассалитета. 

Особенности государственного и общественного строя отдельных княжеств. 

Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская и Псковская республики.  

Русь и Золотая Орда: государственно-правовые отношения; формы и 

характер зависимости. Дискуссионные проблемы взаимоотношения Руси и 

Орды.  

Источники права периода политической раздробленности. Великая Яса 

Чингисхана. Новгородская судная грамота, Псковская судная грамота.  

Развитие гражданского права (вещное, обязательственное, 
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наследственное право). Суд и процесс. 

Образование централизованного государства и развитие права 

России XIV — сер. XVI вв. 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Процесс собирания земель в единое централизованное государство. Усиление 

власти Великого князя. Высшие и местные органы власти. Дворцово-вотчинная 

система управления. Система кормления и местничества. Военное устройство. 

Церковная иерархия и место церкви в государственном механизме. 

Правовое положение населения: служилые по отечеству, служилые по 

прибору, духовенство, гости, тяглые люди, категории крестьян и кабальные 

люди. 

Источники права периода образования Русского централизованного 

государства. Судебник 1497 г., общая характеристика. Судебник 1550 г., общая 

характеристика. Стоглав 1551 г. 

Гражданское право. Формы собственности. Обязательственное право. 

Виды договоров. Наследственное право. 

Уголовное право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды наказаний.  

Система судебных органов. Виды процесса: состязательный, розыскной. 

Сословно-представительная монархия в России (сер. XVI — сер. 

XVII вв.) 

Особенности сословно-представительной монархии в России по 

сравнению со странами Запада. Центральные и местные органы власти в  

XVII в. Царь. Юридический статус Земских соборов. Боярская дума. Приказы. 

Земские и губные избы. 

Правовой статус служилого и тяглого населения в XVI — XVII вв. 

Окончательное закрепощение крестьян.  

Соборное уложение 1649 г., общая характеристика.  

Гражданское право. Феодальное землевладение: вотчины (виды вотчин, 

порядок передачи по наследству); поместья (права владения, порядок 

передачи); тяглые имущества или черные (общинные) земли. 

Обязательственное право (порядок заключения договоров, виды договоров). 

Уголовное право: понятие преступления, классификация преступлений, 

соучастие, необходимая оборона, цели наказания, виды наказаний. 

Суд и процесс: органы судебной власти, стороны, судебные 

доказательства, судебное решение. 

Становление и развитие абсолютной монархии в России (сер. XVII 

— XVIII вв.) 

Природа, генезис, особенности абсолютизма в России. Усиление власти 

монарха во второй половине XVII в. Политическая борьба с церковью. 

Оформление абсолютной монархии в России.  

Государственный строй Российской империи. Император. Реорганизация 

центрального и местного управления. Основание Сената. Фискалы и 

прокуроры. Коллегии. Военная реформа Петра I. Бюрократия. Изменение 

порядка престолонаследия. Образование губерний 1708 г., 1719 г., 1775 г. 

Местное управление. Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. 
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Правовое положение населения. Сословные реформы Петра I. Табель о 

рангах 1722 г. Манифест О вольности дворянской 1762 г. Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие крепостного 

права и положение крестьян.  

Право. Кодификационная работа Петра I, Екатерины II.  

Гражданское право. Источники гражданского права. Вещное право 

(утверждение принципа индивидуальной собственности на землю). Залоговое 

право. Обязательственное право (виды, предметы договоров). Наследственное 

право. 

Уголовное право. Источники уголовного права (Воинские артикулы  

1716 г.). Понятие преступления (степень случайности, стадии). Субъект 

преступления. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Объект и классификация преступлений. Цель, виды наказаний.  

Гражданский процесс (Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб 1715 г., Именной указ о форме суда 1723 г.). Уголовный процесс (Краткое 

изображение процессов или судебных тяжб 1715 г.). Участники процесса, его 

стадии; система доказательств, собственное признание, условия применения 

пыток, формальная теория улик.  

Государство и право России первой половины XIX в. 

Государственный строй в I половине XIX в.: император, органы 

верховного управления, органы подчиненного управления, местные органы 

управления. Статус Польши и Финляндии. Управление окраинами Российской 

империи.  

Кодификация права в России. Свод законов Российской империи. Полное 

собрание законов Российской империи.  

Изменения в сословном строе и социальная структура общества. 

Развитие гражданского права: вещное, обязательственное, вексельное, 

наследственное, семейное право.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Общая и 

особенная части. Понятие преступления и проступка, вменяемость, соучастие, 

субъективная сторона преступления. Система преступлений и наказаний.  

Государство и право России в период реформ второй половины XIX 

в. 

Реформы, проведенные правительством Александра II, их общая 

характеристика. 

Крестьянская реформа 1861 г., ее основные нормативные акты. Выкупная 

операция. Временно-обязанное состояние крестьян. Общинно-волостное 

самоуправление. Сословный статус крестьян по реформе 1861 г. 

Земская реформа 1864 г. Порядок формирования органов земского 

самоуправления и их компетенция. Городская реформа 1870 г.  

Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 г.: Учреждение 

судебных установлений, Устав гражданского судопроизводства, Устав 

уголовного судопроизводства, Указ о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями. Система судебных органов по Судебным уставам 1864 г. Общие 

судебные установления и местный суды. Принципы и институты 
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судоустройства и судопроизводства. Создание адвокатуры. Реорганизация 

прокуратуры. Институт судебных следователей. 

Соотношение реформ и контрреформ. Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. Правила и 

Положение о земских участковых начальниках 1889 г. 

Государство и право России в начале XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Учреждение Государственной 

Думы и ее роль в развитии институтов государственных учреждений России. 

Преобразование Государственного Совета.  

Законодательство о гражданских правах и свободах 1906-1907 гг. Права и 

обязанности подданных по Основным государственным законам Российской 

Империи 1906 г. Политические партии и общественные организации. 

Правовое положение населения. Аграрная реформа П.А.Столыпина 1906-

1911 гг.  

Попытки кодификации права. Гражданское право. Уголовное уложение 

1903г. Чрезвычайное законодательство 1905-1907 гг. Процессуальное право. 

Изменения в государственном аппарате в период первой мировой войны. 

Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. "Земгор".  

Государство и право россии  

после февральской революции (март — октябрь 1917 г.) 

Свержение самодержавия. Изменения в системе государственных 

органов. Временное правительство. Органы местного самоуправления. Советы. 

Период двоевластия. Провозглашение республики. Вопрос о созыве 

Учредительного собрания. 

Законодательство Временного правительства. Демократизация 

избирательной системы. Регламентация прав и свобод. Изменения в 

гражданском, уголовном, процессуальном праве.  

Октябрьская революция и создание основ советского государства и 

права (октябрь 1917 — 1918 гг.) 

Октябрьское вооруженное восстание. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты советской власти. 

Государственное строительство в центре и на местах. Созыв Учредительного 

собрания. III Всероссийский съезд Советов.  

Изменения в классовой структуре общества. Ликвидация сословного 

строя, правовое положение населения. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Декларация прав народов России 1917 г. и 

национальная политика Советов. 

Право. Общая характеристика источников права.  

Конституция РСФСР 1918 г. Разработка проектов первой советской 

Конституции. Федеративное устройство России. Основные черты советской 

демократии. Основные принципы избирательной системы. Органы 

центральной и местной власти.  

Декреты о суде, система судов и принципы судопроизводства. Создание 

основ гражданского, уголовного, трудового, земельного права. 
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Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной военной интервенции 

Общая характеристика периода. Политика «военного коммунизма». 

Изменения в порядке организации деятельности органов власти и управления. 

Чрезвычайные органы власти: Совет рабоче-крестьянской обороны, 

революционные комитеты, комитеты бедноты, ВЧК, революционные 

трибуналы. Система главков. Советские республики. Развитие 

конфедеративных и федеративных связей.  

Изменения в советском праве. Сужение сферы гражданско-правового 

регулирования. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918г. Кодекс законов о труде 1918 г. 

«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. Гражданский и 

уголовный процесс. 

Советское государство и право в период новой экономической 

политики 

Общая характеристика НЭПа. Правовое регулирование многоукладной 

экономики. Судебная реформа 1922 г. Создание советской прокуратуры. 

Создание советской адвокатуры. Переход от ВЧК к ГПУ.  

Образование СССР. Декларация об образовании СССР 1922 г. Договор об 

образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 

1925 г. Национально-государственной размежевание Средней Азии. 

Развитие советского права. Создание советских кодексов.  

Гражданское право. ГК РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-

правового регулирования в условиях НЭПа. Трудовое право. КЗоТ 1922 г. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Особенности землепользования в условиях 

НЭПа. Лесной кодекс РСФСР 1923 г. Кодекс законов о браке, семье и опеке 

РСФСР 1926 г. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Возникновение и 

развитие общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала 

уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. УК 1926 г. 

Развитие процессуального права. УПК РСФСР 1923 г. ГПК РСФСР 1923 г. 

Государство и право в период построения основ социализма 

Сращивание партийного аппарата с государственным, военным, 

хозяйственным. Административно-командная система управления. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Сущность государства 

по Конституции 1936 г. Система органов власти. Правовой статус личности. 

Конституция РСФСР 1937 г. 

Развитие права. Трудовое право. Общесоюзное законодательство об 

укреплении трудовой дисциплины. Земельное и колхозное право. 

Законодательство об охране водных ресурсов. Примерные уставы 

сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное право.  

Уголовное право. Законы от 7 августа и от 23 августа 1932 г. об усилении 

уголовной ответственности за хищения общественной собственности и за 
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спекуляцию. Законы об измене Родине 1934 г. Исправительно-трудовое право. 

Положение об исправительно-трудовых лагерях 1930 г. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 

Закон о судоустройстве 1938 г. Изменения в процессуальном праве. 

Нарушения законности при производстве следствия и в ходе суда и 

разбирательства. Внесудебные формы преследования. Особые Совещания. 

Репрессии в середине 30-х гг. 

Изменения в советском праве накануне войны. 

Советское государство и право в период великой отечественной 

войны и послевоенный период 

Изменения в государственном строе в период Великой отечественной 

войны. Перестройка государственного аппарата. Государственный комитет 

обороны. Ставка Верховного Главнокомандования. Реорганизация наркоматов. 

Основные направления развития законодательства в годы Великой 

отечественной войны. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном, 

семейном, уголовном, процессуальном праве. 

Управление народным хозяйством в послевоенные годы. Перестройка 

государственного аппарата в мирных условиях. 

Изменения в гражданском, трудовом, колхозном и уголовном праве в 

послевоенные годы. 

Государство и право в период либерализации советского 

государственного строя 

XX съезд партии и изменения государственно-правовой системы СССР.  

Изменение в праве. Эволюция командно-административной системы 

управления. Внесение изменений в Конституцию СССР (о компетенции Союза ССР 

и союзных республик в области законодательства). Кодификация советского права. 

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961г. ГК 

РСФСР 1964 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

семье и браке 1968 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. УК РСФСР 1960 г. ГПК 1964 г. УПК 1960 г. 

Государство и право в период «развитого социализма» 

Концепции «общенародного государства» и «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Конституция РСФСР 1978 г. Высшие органы 

государственной власти СССР и РСФСР. Местные органы государственной 

власти.  

Развитие права. Гражданское и хозяйственное право. Положение о 

социалистическом предприятии 1965 г. Общее положение о всесоюзных и 

республиканских промышленных объединениях 1973 г. Положение о 

производственном объединении 1974 г. 

Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1981 г. Жилищный кодекс РСФСР 1983 г. 

Семейное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о семье и браке. Семейный кодекс РСФСР 1969 г. 

Административное законодательство. Административный кодекс РСФСР 

1984 г. 
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Государство и право в период перестройки общественно-

политической системы 

Нарастание кризиса социализма. XIX партконференция. Реформа 

политической и правовой системы. Изменение структуры власти и управления. 

Принцип разделения властей. Съезд народных депутатов. Президент СССР. 

Политические партии и общественные объединения.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР: 

причины и последствия. 

Изменения в советском праве. Гражданское право. Развитие рыночных 

отношений. Закон об индивидуальной трудовой деятельности 1986 г. Закон 

1988 г. «О государственном предприятии», Закон «О кооперации в СССР». 

Основы законодательства Союза и союзных республик об аренде 1989 г. Закон 

о собственности СССР 1990 г. Закон о собственности РСФСР 1991 г. 

Законодательство о банках и банковской деятельности. Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 г. 

Дополнение КЗоТа новыми главами. Закон о занятости населения 1991 г. 

Земельное и колхозное право. Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о земле 1990 г. Новый Примерный устав сельхозартели 1989 г. 

Изменения в уголовном праве. Разработка Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик.  

Российское государство и право на рубеже XX — XXI вв. 

Противостояние Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.  

Разработка Конституции РФ. Конституция 12 декабря 1993 г. 

Реформирование государственно-правовой системы Российской Федерации. 

Президент. Совет Федерации. Государственная Дума. Законодательство о 

выборах в Государственную Думу. 

Развитие федерализма в России. Суверенизация республик в составе РФ. 

Федеративный договор 1992 г.  

Развитие органов местного самоуправления. 

Конституционная реформа. Права и свободы человека и гражданина. 

Конституционный суд РФ. 

Судебно-правовая реформа. Изменения в системе судебных органов. 

Закон о судебной системе. ГПК 2002 г. УПК 1999 г. 

Развитие права. Гражданский кодекс 1994 г. Семейный кодекс 1995 г. 

Развитие трудового права. Уголовный кодекс РФ 1996 г. Изменения в ГПК и 

УПК.  

Административно-правовая реформа. Развитие институтов публичной 

власти. 

III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные 

цивилизации). 

Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные 

цивилизации). Возникновение и общие закономерности становления и 

развития древневосточных государств. Историческая роль общины. 



 

 

 

16 

Древневосточная деспотия. Власть монарха и бюрократического аппарата. 

Роль жрецов в государственном управлении. Основные институты власти и 

ведомства управления. Военная организация. Периодизация истории 

государства Междуречья, Индии и Китая.  

Периодизация истории Древнего Египта. Социальная структура и 

государственный строй. Фараон. Чати. Центральное и местное управление. 

Номархи. Армия, суд. Расцвет древнеегипетского государства в период 

Нового царства. Религиозно-политические реформы Эхнатона. 

Города-государства Древнего Шумера, их социально-экономические и 

политические особенности. Власть энси (лугаля). Создание Аккадского 

царства: постепенноеутверждение единовластия царей. Шумеро-Аккадское 

царство. Создание восточной деспотии. Возвышение Вавилона.  

Источники древневавилонского права. Обычное право. 

Законодательство первых вавилонских царей. Законы царя Хаммурапи. Виды 

собственности, виды договоров. Нормы брачно-семейного права. 

Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Право в Древней Индии. Судебная система. Роль религиозно-этических 

норм. Дхармашастры и артхашастры. Древнейшие индийские сборники 

законов (Законы Ману, Гаутамы, Апастамбы, Нарада). Законы Ману. Право 

собственности, обязательственные отношения, нормы семейного и 

уголовного права. 

Древнейшие государственные образования в Китае Шан-инь и Чжоу. 

Власть правителя – вана. Социальная структура древнекитайского общества, 

принцип иерархии. Империя Цинь Реформы Шан Яна. Реформы императора 

Цинь Шихуана.  Империя Хань. Деятельность У Ди и Ван Мана.  

Особенности древнекитайского права. Борьба двух направлений в 

древнекитайском праве: конфуцианство и легизм. Уложение о наказаниях 

(Уложение Мувана). Характеристика отраслей древнекитайского права. 

Система преступлений и наказаний. Уголовное право и процесс. 

Судопроизводство в Древнем Китае. 

Государство и право Древней Греции. 

Античные цивилизации и античные государства: Древняя Греция и 

Древний Рим. Периодизация истории Древней Греции. Период «военной 

демократии» в Аттике. Разложение родового строя. Полисная система. 

Образование Афинского государства. Основные этапы развития 

демократической рабовладельческой республики в Афинах и 

аристократической республики в Спарте. Реформы Солона и Клисфена в 

Афинах. Деятельность Перикла. Система управления в Афинах и Спарте 

(органы законодательной, исполнительной и судебной власти) Кризис 
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афинской демократии. Правовое положение населения в Афинах и Спарте. 

Законодательство Ликурга.  

Особенности и источники афинского права. Законы Драконта. 

Регулирование торгового оборота и собственность.  

Зарождение и эволюция государственности в Древнем Риме. 

История римского права. 

Социальный строй Древней Италии. Периодизация истории Древнего 

Рима. Образование римского государства, древнейший период. Правовое 

положение основных групп населения: патриции и плебеи. Реформы Сервия 

Туллия. Утверждение аристократической республики. Расцвет и упадок 

республиканской формы правления: народные собрания, Сенат, 

магистратуры. Причины падения республики. Военные диктатуры и режим 

личной власти. Установление монархической формы правления: принципат и 

доминат. Изменения в государственном аппарате, армии, полиции. Причины 

падения Римской империи. Кризис и раскол Римской империи. 

История римского права. Основные этапы истории римского права: 

квиритский, преторский и постклассичекий.  Исторические системы 

римского права и его основные институты.  

Законодательство первых царей. Законы XII таблиц: вещное право, 

обязательственное право, брачно-семейное и наследственное право, 

уголовное право и процесс. Влияние греческого права на римское. 

Институции Гая. Право частное и публичное. Законодательство первых 

цезарей. Государственные преступления. Наказания. Особенности 

судопроизводства по уголовным делам. Суд присяжных.  

Государство и право Восточной Римской империи – Византии. 

Этапы развития византийской государственности. Особенности 

политического устройства и социальной структуры империи. Власть 

императора. Положение и роль православной (греческой) церкви. 

Центральное и местное управление. Царствование Юстиниана, его 

правотворческая деятельность. 

Источники византийского права. Церковные кодификации. 

Законодательство императоров. Государственные преступления и 

карательная политика. Церковное право и церковная юрисдикция. 

Особенности судебной организации. Влияние византийского права на страны 

Южной и Восточной Европы. Византия и Киевская Русь. 

Государство и право франков 

Особенности феодальных отношений у франков. Образование 

государства. Исторические этапы развития франкской монархии. Реформы 

Карла Мартелла. Империя Карла Великого и ее распад. Государство, город и 
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церковь в политической системе феодального общества. Социальная 

структура франкского общества.  

Источники права германских племен. Обычное право. Возникновение 

записей права. Салическая правда: общинная и семейная собственность, 

преступления и наказания, суд графа, судебный процесс. 

Исламский мир и Арабский халифат. Мусульманское право. 

Особенности развития государства и права в странах средневекового 

Востока. Исламский мир и Арабский халифат. Мусульманское право. 

Возникновение Арабского халифата. Периодизация его истории. 

Общественный строй. Государственный строй: центральные органы 

государственного управления, местные органы власти. Халиф и визирь. 

Дамасский и багдадский периоды истории Арабского халифата. Изменения в 

государственном строе халифата в IX в. 

Мусульманское право, особенности его становления и развития. 

Источники шариатского права. Школы мусульманского законоведения. 

Специфика брачно-семейного и наследственного права. Судебный процесс. 

Преступления и наказания. 

Феодальное государство и право в средневековой Англии. 

Образование и основные периоды развития английского феодального 

государства. Англосаксы и кельты. Общественный и государственный строй 

раннефеодальной монархии.  

Нормандское завоевание, его исторические последствия для развития 

английского государства. Роль короля и баронов. Особенности 

политического развития английских средневековых городов. Реформы 

Генриха II. Гражданские войны за ограничение королевской власти. Великая 

Хартия Вольностей 1215 г.  

Возникновение и деятельность английского парламента. Органы 

местного самоуправления. Армия. Суд. Англиканская церковь.  

Формирование абсолютной монархии в Англии, ее незавершенный 

характер. 

Вестминстерские суды. Суд присяжных и его эволюция. Церковная 

юриспруденция. Королевские суды. Палата лордов и ее юрисдикция. 

Источники английского права. "Общее право" и "право справедливости" 

Систематизация источников права Г. Брактоном. Образование 

англосаксонской системы права. 

Феодальное государство и право в средневековой Франции 

Формирование самостоятельного Французского королевства. 

Периодизация истории Франции. Феодальная система, ее особенности; 

вассально-ленная зависимость. Общественный строй и государственное 
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устройство Франции в период феодальной раздробленности.  Реформы 

Людовика IX. Особенности политического устройства французских городов.  

Формирование сословно-представительной монархии. Возникновение 

парламентов. Три сословия французского общества. Созыв Генеральных 

штатов: принципы их формирования и деятельность. Функции Парижского 

парламента. Централизация государства. Реформы Карла YII. Местное 

управление. 

Причины перехода к абсолютной монархии. Реформы Ришелье. 

Государственная организация абсолютной монархии: власть короля, 

королевский совет, министерское управление, система интендантств, 

парламентская прокуратура, местное управление. Царствование Людовика 

XIY. Армия, суд, полиция. 

Основные источники права. Правовое положение отдельных групп 

населения. Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов. Право 

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

кодификация. Обязательственное право. Королевское законодательство. 

Судебный процесс. 

Особенности государственного строя и права в средневековой 

Германии 

Феодальное государство и право Германии. Возникновение 

германского государства и специфика периодизации его истории. 

Общественный и государственный строй в период раннефеодального 

государства. Система «имперской церкви». «Священная Римская империя 

германской нации».  

Особенности общественного строя Германии в период феодальной 

раздробленности. Роль городов. Ганза. Власть императора. Князья-

курфюрсты. Функции рейхстага и ландтагов. Правление династий 

Люксембургов, Габсбургов. Особенности государственного устройства 

Германии в период феодальной раздробленности. «Золотая булла». 

Формирование абсолютизма в германских государствах и его 

особенности. Развитие прусского королевства. Власть короля, система 

центрального управления, военная организация, цеховое законодательство. 

Источники права. Правовое положение отдельных групп населения. 

Ленная система. Формы феодального и крестьянского землевладения. 

Крепостное право. Памятники права: «Саксонское зерцало». «Швабское 

зерцало» (XIII в.). «Каролина» 1532 г. Прусское земское уложение 1754 г. 

Основные черты уголовного права и судопроизводства. 

Эволюция государственного строя и правовой системы Англии в 

Новое время. Образование англосаксонской и континентальной системы 

права. 
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Социально-экономические, политические и идеологические 

предпосылки Английской буржуазной революции. Роль нового дворянства. 

Английский абсолютизм и его своеобразие. Основные идеологические 

течения: пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Периодизация и ход 

революции. Долгий парламент и его основные законодательные акты. 

Петиция о праве 1628 г., трехгодичный акт 1641 г. и их роль в становлении 

конституционной монархии. Оливер Кромвель и реформа армии. 

Историческое своеобразие английской республики. Протекторат Кромвеля. 

«Орудие управления». Итоги и значение революции.  

Возникновение буржуазного государства в Англии. Конституционные 

акты конца XVII - начала XVIII вв. Виги и тори. Причины и ход «славной 

революции». «Хабеас корпус акт». Акты о правах и полномочиях короны. 

Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. Формирование кабинета 

министров. Институт «ответственного правительства». Развитие 

конституционной монархии и парламентаризма в ХVIII-ХIХ вв. Значение 

конституционных обыкновений в становлении "вестминстерской системы" 

государственного управления.  

Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-1885гг., реформа 

парламента. Реформа местного управления. 

Реорганизация высших судебных органов. Судебные реформы 1870 г. 

Эволюция суда присяжных. Реорганизация "судов справедливости". 

Источники права. Парламентское законодательство и его формы.  

Делегированное законодательство. Систематизация права.  

Развитие государственно-правового строя Франции в ХVIII-ХIX 

вв. 

Периодизация и ход революции во Франции. Созыв Генеральных 

Штатов. Учредительное Собрание и его законодательная деятельность. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Закон 

Ле Шапелье. Причины и особенности восстания 10 августа 1792. 

Законодательная деятельность Конвента. Установление республики. Суд нал 

Людовиком XYI.  Контрреволюционная интервенция.  

Якобинская диктатура – высший этап революции. Чрезвычайное 

законодательство. Решение аграрного вопроса. Конституция 1793 г. 

«Декларация прав человека и гражданина» Робеспьера. 

Контрреволюционный террор, политика дехристианизации.  

Итоги и значение Великой французской буржуазной революции. 

Возникновение буржуазного государства и права во Франции. 

Установление Директории и Конституция 1795 г. «Политика качелей». 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. Режим консульства.  
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Государственный строй первой империи. Административная централизация 

и система политического сыска.  

Восстановление легитимной монархии Бурбонов. Хартия 1814г. 

Развитие капитализма и формирование пролетариата. Июльская 

революция 1830, ее движущие силы и характер. Приход к власти финансовой 

буржуазии. 

Февральская революция 1848, ее характер и движущие силы. 

Периодизация революции. Учредительное собрание и нисходящая линия 

развития революции. Июньское восстание пролетариата и его поражение. 

Конституция 1848 г. Причины избрания Луи Наполеона президентом второй 

республики.  

Парламентская диктатура «партии порядка». Рост недовольства 

народных масс. Отмена всеобщего избирательного права. Бонапартистский 

переворот 2 декабря 1851 г. Установление Второй империи. Режим 

бонапартизма. 

Провозглашение Третьей республики во Франции. Народное восстание 

в Париже в 1871г. Провозглашение Коммуны. Опыт государственного 

строительства. Деятельность Совета Парижской Коммуны: специальные 

комиссии.  

Социальное законодательство. Падение Коммуны, расстрел 

коммунаров. Историческое значение опыта Парижской Коммуны. 

Утверждение буржуазной парламентской республики. Конституционные 

законы 1875г., их особенности. 

Кодификация французского права в начале XIX в. Французский 

гражданский кодекс: система, источники, разработка, основные черты 

обязательственного и семейного права. Обновление гражданского кодекса в 

XIX в. Судебная система Франции и ее развитие. Эволюция суда присяжных.  

Образование и развитие американской государственности. 

Судебно-правовая система США 

Война за независимость и образование США Государственный строй 

колоний.  

Решения I, II, III Континентальных конгрессов. «Декларация 

независимости». Признание независимости США. Образование 

конфедерации. Переход к федеративному устройству. Конституция США 

1787 г.: конгресс, власть президента. Верховный суд. Билль о правах. 

Возникновение и развитие буржуазного государства и права в США. 

Развитие полномочий конгресса. Эволюция власти президента. 

Формирование системы центрального государственного управления. 

Становление системы конституционного контроля. Избирательные реформы. 
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Развитие федеральной юрисдикции. Юрисдикция штатов. Местные 

суды. Налоговая полиция. Создание и эволюция прокуратуры. Кодификация 

и систематизация уголовного права. Государственное регулирование 

экономики. Развитие социального законодательства. 

Государство и право Германии в XIX в. 

Причины длительного сохранения территориальной раздробленности в 

Германии. Особенности революции 1848г. в Германии: ее исторические 

задачи и движущие силы. Проблема национального единства Германии. 

Франкфуртский парламент, его состав и деятельность. Имперская 

конституция. Роль Пруссии. Создание Северогерманского Союза.  

Объединение Германии «сверху». Малогерманское и великогерманское 

направления объединения. Отто фон Бисмарк: политика «железа и крови».  

Конституция 1871 г.: полномочия императора и рейхстага. 

Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

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

права. Отраслевые кодификации права. Саксонское гражданское уложение. 

Законодательство в области частного права и регулирование экономики. 

Социальное законодательство Бисмарка. Германское гражданское уложение 

1896 г. Статус лиц, собственность, обязательственное, семейное право. 

Эволюция государственно-правовой системы США в Новейшее 

время 

Государство и право США в новейшее время. Тенденции 

государственно-правового развития в межвоенный период. Особенности 

социально-экономического и политического развития США после Первой 

мировой войны. Идеология неолиберализма. Деятельность президента 

В.Вильсона. Великая депрессия 1929-1933гг.: причины ее разрушительного 

характера для американской экономики.  

«Новый курс» Рузвельта: его цели и задачи. Первый период «нового 

курса»: закон NIRA, закон о регулировании сельского хозяйства. Второй 

период «нового курса»: закон Вагнера, закон о справедливом найме рабочей 

силы и др.  

США после Второй мировой войны. Политика неоконсерватизма и 

демонтажа «нового курса». Закон Тафта-Хартли, закон Маккарена-Вуда, 

закон Хэмфри-Батлера.   

Обострение расовой проблемы в 60-е годы. Мартин Лютер Кинг. Закон 

о гражданских правах 1964г. Особенности функционирования 

государственных служб США. Усиление исполнительной власти. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 

Ограничение прав профсоюзов. Проблемы государственного устройства 

США в 60-70-е годы. Дальнейшая централизация и бюрократизация 
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государственной власти. Изменения в избирательном праве, поправки к 

конституции. Борьба граждан США против сегрегации, ее результаты. 

Перераспределение избирательных округов. Усиление президентской власти. 

Изменения в федеративной структуре. Особенности правоохранительной 

системы США. 

Британское государство и право в Новейшее время 

Государство и право Великобритании в новейшее время. 

Парламентские реформы и реформы местного самоуправления в ХХ в. 

Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918 г., 1928 г., 

1948 г., 1969 г. Корона. Правительство. Парламент. Реформы парламента 

1949 г.  

Развал Британской колониальной империи. Вестминстерский статут 

1931г. Создание Британского содружества наций.  

Великобритания в конце ХХ – начале XXI вв.: политика консерваторов 

– деятельность М. Тэтчер. Идеологическая перестройка лейбористской 

партии при А. Блэре: концепция «нового лейборизма». Конституционная 

реформа: причины ее неудачи. Изменения в государственном строе. 

Усиление законодательных полномочий правительства. Полномочия палаты 

лордов и короля. Бюрократизация государственного аппарата. Расширение 

вмешательства государства во все сферы жизни общества. Реформы местного 

управления. Создание Верховного Суда в 2009г. 

Государство и право Франции в XX - начале XXI вв.  

Государство и право Франции в новейшее время. Периодизация 

новейшей истории Франции.  

Законы о национализации. Выборы в Учредительное собрание 1945г. 

Конституция 1946 г.: ее характерные особенности. Четвертая Республика во 

Франции. Финансовый и политический кризис, начало колониальной войны в 

Алжире. 

Референдум 1958г. Принятие новой Конституции. Пятая Республика. 

Усиление президентской власти во Франции. Независимость Алжира в 1962г. 

Эволюция Пятой Республики в конце ХХ – начале XXI вв.  

Государство и право Германии в XX в. – начале XXI вв.  

Государство и право Германии в новейшее время. Ноябрьская 

революция 1918г. – революция эпохи империализма. Создание советов. 

Баварская советская республика. Веймарская Конституция 1919г. и ее 

характерные особенности. 

Веймарская республика в Германии. Причины прихода к власти 

фашизма и особенности фашистского государства в Германии. Национал-

социалистическая рабочая партия Германии. Понятие тоталитарного режима. 
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Партия-государство. Правление путем чрезвычайного законодательства. 

Основные декреты нацистского правительства. Карательный аппарат, армия. 

Германия после Второй мировой войны. Восстановление 

демократических институтов государственной власти Германии после 

поражения во II мировой войне. Конституция 1949 г. Объединение ФРГ и 

ГДР в единое немецкое государство в 90-е гг. ХХ в. 

Государство и право Японии и Китая в ХIХ - ХХ вв.  

Особенности общественного и государственного строя Японии: 

значение самурайского сословия, роль императора и сегуна. Причины, ход и 

значение революции Мэйдзи. Особенности Конституции 1889г. 

Государственно-политическое устройство Японии после I мировой войны. 

Формирование тоталитарного милитаристского режима в Японии в 20-30-х 

гг. 

Установление оккупационного режима после поражения во II мировой 

войне. Реформирование государственного аппарата. Либерально-

демократические преобразования в области государственного строя. 

Конституция 1947 года. Установление либерально-демократической 

парламентской монархии. Становление институтов власти. Послевоенное 

развитие японской модели государственного регулирования экономики. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

Китая в XVIII-XIX вв. Империя Цин. «100 дней реформ» императора 

Гуансюя. Революционная деятельность Сунь Ятсена. Синьхайская 

революция 1911г: ее ход и значение. Провозглашение республики, приход к 

власти реакционной военщины. Конституция 1912г. Создание Гоминьдана. 

Гражданская война 30-40-х гг. Мао Дзедун и создание КПК. Всекитайское 

собрание народных представителей (ВСНП) и образование КНР. 

Конституция 1954г. Период «культурной революции». Конституция 1975г. 

Процесс демократизации китайского общества и его особенности. 

Деятельность Дэн Сяопина. Конституция 1982г. Особенности «китайской 

модели» современного государства. 

Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в конце ХХ – начале XXI вв.  

Новые тенденции в развитии права основных современных зарубежных 

государств. Особенности и основные принципы права новейшего времени. 

Изменения в структуре источников права и в системе права в новейшее 

время. 

Становление и эволюция современного социального и трудового 

законодательства. Изменения в гражданском, семейном и торговом праве. 

Уголовное право и процесс в законодательстве современных стран. Суд 
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присяжных: история и современность. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г.  

Структурные элементы современного международного права в отличие 

от «общенародного права» древних римлян. Универсальное (общее) 

международное право и региональное общее право.  

IV. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока 

Становление и развитие политико-правовой идеологии. Ее особенности 

в классово-сословных обществах. Мифологическое сознание, его отличие от 

теоретического мировоззрения. 

Политико-правовые учения в древней Индии. Специфика политических 

традиций брахманизма (индуизма) и буддизма. 

Особенности политико-правовой культуры Древнего Китая. Политико-

правовые идеи конфуцианства, даосизма, моизма и легизма. 

Политико-правовые учения в Древней Греции 

Периодизация политико-правовой мысли древней Греции. Особенно-

сти мифологического, полисного, эллинистического периода. Политико-

правовые идеи софистов. Учение Сократа о государстве и праве. 

Политическое и правовое учение Платона. Проблемы идеального госу-

дарства в диалогах Платона «Государство» и «Законы». Классификация форм 

государства. Политическое и правовое учение Аристотеля. Аристотель о по-

нятии государства, справедливости и ее видах. Обоснование рабства. Поли-

тические идеи Эпикура, Полибия. 

Политические и правовые учения в Древнем Риме 

Учение Цицерона о государстве и праве. Политика и мораль. Полити-

ко-правовые воззрения римских юристов. 

Политическое и правовое учение римских стоиков. Политические идеи 

Нового Завета. Отношение к государству. Учение о божественном законе. 

Политико-правовые взгляды Августина. Соотношение церкви и государства. 

Политические и правовые учения в Средние Века 

Особенности средневековой политико-правовой культуры, ее отноше-

ния к античности. Проблемы государства и права в религиозном мировоззре-

нии Средневековья. 

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. 

Учение Фомы Аквинского о государстве и праве, об элементах государ-

ственной власти, о соотношении церкви и государства. Данте Алигьери об 

идеальном государстве. Политико-правовые воззрения еретиков. Учение 

Марсилия Падуанского, критика теократической идеи. 

Политико-правовая мысль Арабского Востока. Правовая идеология ос-

новных направлений ислама. 
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Становление политико-правовой идеологии в древнерусском государ-

стве. Византийская политическая традиция. Политико-правовые учения в пе-

риод образования Русского централизованного государства. Концепция 

«Москва – третий Рим». Дискуссия между иосифлянами и нестяжателями. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в период 

Возрождения и Реформации 

Особенности идеологии Западной Европы позднего Средневековья. 

Гуманизм и Возрождение. Реформация. 

Становление политико-правовой идеологии Нового времени. Учение 

Н. Макиавелли о политике. Борьба политических идей в период Реформации 

(М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). 

Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете и абсолютной мо-

нархии. Тираноборцы. 

Политические идеи раннего социализма. (Т. Мор – «Утопия», 

Т. Кампанелла – «Город Солнца»). 

Школа естественного права 

Возникновение теории естественного права. Методология школы есте-

ственного права, ее положения, теоретические истоки, значение. Политико-

правовые идеи голландских мыслителей (Г. Гроций, Б. Спиноза). 

Политико-правовые учения в Англии в революционный период в про-

изведениях индепендентов, левеллеров, диггеров. Учение Т. Гоббса о госу-

дарстве, праве и законе. Обоснование либерализма и правового государства в 

трудах Дж. Локка. Теория разделения властей. 

Политико-правовое учение С. Пуфендорфа, Х. Вольфа, Х. Томазия. 

Политические и правовые идеи Просвещения 

Понятие Просвещения. Концепция просвещенного абсолютизма Воль-

тера. Политико-правовая концепция Ш. Монтескьё. Географический детер-

минизм. Критика деспотизма и обоснование разделения властей. Радикально-

демократическая концепция Ж.-Ж. Руссо. Руссо об этапах общественного не-

равенства и общественном договоре. 

Политическая мысль США в конце XVIII начале XIX вв., ее теоретиче-

ская основа, особенности. Политико-правовое учение радикально демократи-

ческого направления: Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Томас 

Пейн и федералистов: Джэймс Мэдисон, Александр Гамильтон. 

Политико-правовые учения в России в период укрепления абсолютиз-

ма. Концепция просвещенного абсолютизма. Ф. Прокопович и В.Н. Татищев 

о государстве и праве. 

Особенности учения И.Т. Посошкова. Политико-правовые учения в 

России во второй половине XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 
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Политико-правовая концепция С.Е. Десницкого. Проект соединения 

самодержавия с разделением властей. Революционно-демократическое уче-

ние А.Н. Радищева.  

Немецкая классическая философия права 

Методология И. Канта. Его учение о праве и государстве. Правовая 

концепция И. Канта. Теория возмездия. Представление о государстве. Функ-

ция государства. Теория правового государства. Проект вечного мира. 

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права» в системе ге-

гелевской философии. Соотношение гражданского общества и государства. 

Идея государства. 

Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX в. 

Основные направления политической идеологии в XIX в. Реакционная 

и консервативная реакция на французскую революцию (Э. Берк, Ж. де 

Местр). Система политических ценностей консерватизма. Критика Руссо. 

Либерализм и его представители: Б. Констан, А. Токвилль, И. Бентам, 

Дж.Ст. Милль., Г. Еллинек. Соотношение демократии и свободы в либера-

лизме. Учение Л. фон Штейна о конституционной монархии, о соотношении 

государства и гражданского общества, о классовом содержании форм госу-

дарства. 

Научный социализм, его теоретические источники. Учение К. Маркса, 

Ф. Энгельса о базисе и надстройке, о классовом характере государства и пра-

ва, об их экономической обусловленности, социальной революции. Сущность 

учения о формациях. Учение о типах государства. Диктатура пролетариата. 

Теории права в XIX в. Историческая школа права (Густав Гуго, 

К.Ф. Савиньи, Г.Ф. Пухта). Позитивизм. Социологический позитивизм (О. 

Конт, Г. Спенсер, Р. фон Иеринг). Юридический позитивизм (Д. Остин, И. 

Бентам). 

Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв. 

Основные направления политико-правовой мысли в первой половине 

XIX в. 

Легитимистская политико-правовая идеология М.М. Сперанского. 

Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина. 

Конституционные проекты декабристов, их теоретическая основа. Про-

екты преобразования государственного и общественного строя П.И. Пестеля 

и Н.М. Муравьева. 

Политико-правовые аспекты полемики западников и славянофилов. 

Россия и Европа. «Русская идея». 

Особенности русского либерализма. Либеральная философия государ-

ства и права Б.Н. Чичерина. 
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Русский консерватизм. Учение Н. Данилевского о культурно-

исторических типах. Теократическая утопия В. Соловьева. Русский социа-

лизм. Политические идеи народничества («русского социализма»). Анархизм 

М.А. Бакунина. Обоснование программ ликвидации государства. 

Марксизм в России. Учение В. Ленина о революции и диктатуре проле-

тариата, о праве и государстве на первой фазе коммунизма. 

Теории права в России в XIX в. Философия права. Историческая школа 

права. Позитивистские теории права.  

Политико-правовые взгляды русской эмиграции (Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин). 

Политические и правовые учения в XX в. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. «Чистое учение о 

праве» Г. Кельзена. Нормативизм. Социологическая юриспруденция. Реали-

стическая теория права. Возрожденное естественное право (экзистенциализм, 

неотомизм). Политико-правовые идеи солидаризма. 

Современные теории государства: всеобщего благоденствия, плюрали-

стической демократии, теории элит и технократического государства. Право-

вого и социального государства. 

 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ПРОФИЛЮ КАФЕДРЫ) 

 

Юридическая наука и ее место в системе научного знания. Фунда-

ментальная и догматическая юриспруденция  
Предмет юридической науки: закономерности возникновения, станов-

ления, функционирования и развития государственно-правовых явлений. 

Функции юридической науки. Система юридических наук.  

Взаимодействие юридических наук с другими общественными, техни-

ческими и естественными науками. Связь юридической науки с философией 

и историей. Соотношение юридической науки с социологией и политологи-

ей. Соотношение юридической и экономической науки. Соотношение юри-

дической науки и технических наук. Соотношение юридической науки с 

естественными науками.  

Фундаментальная и догматическая юриспруденция в России: становле-

ние и соотношение.  

Значение юридической науки для государственного строительства, 

правотворческой и правоприменительной практики, укрепления законности и 

правопорядка, правового воспитания, формирования гражданского общества 

и правового государства.  

Современный этап развития российской юридической науки  
Становление российской юридической науки в 90-е гг. ХХ в. Восприя-

тие российской наукой важнейших западных научных (философских, юриди-

ческих и иных) концепций.  
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Российская правовая наука и российское общество, государство в эпоху 

социальных преобразований. Кризисные явления в российской юридической 

науке.  

Основные направления современной российской юриспруденции и их 

представители. Юридическое образование. Фундаментальная юриспруденция 

и ее значение в современном обществе.  

Генезис, современное состояние и перспективы развития юридиче-

ской науки  

Юриспруденция как общественно-гуманитарная наука. Роль и место 

юридической науки в системе современного социально-гуманитарного зна-

ния. Понятие юриспруденции и ее объект. Юриспруденция как система юри-

дических наук.  

Предмет и метод науки как основа классификации юридических наук. 

Система основных категорий юриспруденции. Междисциплинарные связи 

юриспруденции. Основные задачи современной юриспруденции. 

Многообразие подходов к изучению права как методологический 

принцип научного правоведения. Развитие юридического познания: преем-

ственность и новизна. Методология политико-правовых исследований. 

Значение юридической науки в формировании профессионального ми-

ровоззрения юриста.  

Государство, право и гражданское общество 

Понятие и признаки государства. Основные теории сущности государ-

ства. Современная концепция государства. Понятие и признаки суверенитета. 

Проблема «мягкого» суверенитета в эпоху глобализации. Налоги как признак 

государства.  

Форма государства: тенденции к изменению ее содержания на совре-

менном этапе. Новые классификации государственных форм соединения гос-

ударств и их развитие в XX1 веке. Влияние научно-технической революции, 

международных экономических связей и глобальных проблем современности 

на изменения в функциях и аппарате государства. Государство и право в их 

соотношении – ключевая проблема современной юриспруденции. 

Правовые свойства гражданского общества. Понятие и становления 

государственности в обществе. Социальная ценность государства. Правовые 

свойства гражданского общества. Структура гражданского общества. Формы 

взаимодействия гражданского общества и государства. Понятие и признаки 

социального государства. Теория и практика построения правового государ-

ства. Пути формирования правового государства в начале XXI в.  Взаимодей-

ствие гражданского общества и правового государства. Соотношение поня-

тий социального и правового государства. 

Современное право в свете системных представлений 

Понятие правовой системы и ее функции. Человек и его место в право-

вой системе общества. Права человека в современном мире. Гарантии прав 

человека и гражданина. Международная защита прав человека. Правовой 

статус личности: понятие и виды.  
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Юридическая типология: проблемы и основные подходы к их разреше-

нию. Проблемы взаимодействия национальных правовых традиций и между-

народных правовых стандартов. Европейское право: общие истоки и особен-

ности. Западная традиция права. 

Основные правовые системы современности. Преемственность и об-

новление в праве. Правовая система России как самостоятельный тип право-

вой цивилизации. 

Современное правопонимание (многообразие подходов к выявлению 

сущности права). Интегративный подход к праву.  

Право естественное, объективное и субъективное (проблемы понима-

ния и соотношения в отечественном правоведении). Сущность и содержание 

права: эволюция представлений. Социальное назначение и функции права в 

свете современных подходов. Правовые принципы и их система. Интеграль-

ное правопонимание. 

Внутренняя и внешняя форма права: проблемы соотношения. Правовая 

норма и ее отличие от смежных правовых явлений (нормативно-правовых 

предписаний и правоприменительных правоположений). Проблемы изложе-

ния норм права в статьях нормативных правовых актов. 

Система права и система законодательства в РФ: состояние и перспек-

тивы развития. Внутригосударственное и международное право в современ-

ном мире. Право публичное и право частное и их взаимодействие как про-

блема современной отечественной юриспруденции. Материальное и процес-

суальное право и их место в системе российского права. 

Правовая политика современного государства 

Сущность правовой политики современного государства, ее приорите-

ты и цели. Взаимодействие права и политики.  

Методологические основы исследования государственной правовой 

политики. Особенности правотворческой и правоприменительных форм пра-

вовой политики.  

Проблемные аспекты правоприменительной политики. Правовое про-

гнозирование и развитие доктринальной формы правовой политики в совре-

менных условиях. Вопросы участия, самореализации личности в правовой 

политике, формирование правового государства.  

Актуальность совершенствования судебной системы, деятельность 

правоохранительных органов по защите прав и свобод личности.  

Значимость правовой политики в совершенствовании российской пра-

вовой действительности, достижение согласованности юридической инфор-

мации. Усиление роли права в жизнедеятельности современного общества. 

Право и государство в информационном обществе: проблемы со-

временного научного осмысления 

Информационное общество и роль государственно-правовых институ-

тов в его формировании. Информационные технологии и их роль в профес-

сиональной деятельности юристов. Правовая информация как основа госу-

дарственного управления в современном обществе. Информационные техно-

логии в деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Информация, информатизация, Интернет: теоретические и практиче-

ские вопросы правового регулирования. 

Правовая реальность и жизненный мир человека  
Человек как правовое существо. Исторические условия возникновения 

«правового поля» человека. Проблема человека как правового существа в ис-

тории правовой мысли: Мэн-цзы, Сократ, Аристотель, Августин Блаженный, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, И. Фихте, А. Шопенгауэр, Ф.М. Достоевский, 
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