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Общие положения
Программа предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кемеровский государственный университет» по
направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, направленность
(профиль) подготовки 12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
Настоящая программа является руководящим учебно-методическим
документом для целенаправленной подготовки к вступительному испытанию
и определяет необходимый начальный уровень научной подготовленности
для поступающих в аспирантуру.
Программа включает разделы, соответствующие федеральным
государственным образовательным стандартам высшего образования по
программам специалитета и магистратуры, основана на содержании
конкретных дисциплин в соответствии с направленностью будущей
подготовки аспирантов и предполагает выявление знаний в теоретикометодологической, историко-правовой и исследовательской областях
юриспруденции.
В структурном отношении программа имеет следующие разделы по
направленности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве:
- теория государства и права;
- история учений о праве и государстве;
- история государства и права.
Вступительный экзамен проводится в устной форме, по билетам.
Билеты содержат 3 вопроса: 1) по теории государства и права; 2) по истории
учений о праве и государстве; 3) по истории государства и права.
Знания оцениваются по 5-ти балльной системе.
Критерии оценки знаний на экзамене
Балл «5» (ОТЛИЧНО)- глубокий, осмысленный и полный по
содержанию ответ, не требующий дополнений и уточнений. Ответ
характеризуется последовательностью, логикой изложения; умением
соискателя подтверждать основные теоретические положения практическими
примерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной
точки зрения на излагаемую проблему.
Экзаменующийся должен продемонстрировать умение анализировать
материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо
хорошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать
на дополнительные вопросы. Речь должна быть грамотной, достаточно
выразительной.

Балл «4» (ХОРОШО) - содержательно полный ответ, требующий лишь
незначительных уточнений и дополнений, которые поступающий в
аспирантуру может сделать самостоятельно после наводящих вопросов
преподавателя.
Допускаются лишь незначительные недочёты в ответе: нарушение
последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу.
Балл «3» (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) - ответ в целом раскрывает
содержание материала, но не глубоко, бессистемно (нарушены
последовательность и логика), содержит некоторые неточности, нет
необходимых выводов и обобщений.
Экзаменующийся испытывает затруднения в установлении связи
теории с практикой образования, не достаточно доказателен в процессе
изложения материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на
дополнительные вопросы педагога. Однако понимает основные положения
учебного материала, оперирует основными понятиями.
Балл «2» (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) - поступающий в аспирантуру
не может изложить содержание материала по вопросам билета, не владеет
понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и
наводящие вопросы преподавателя.

Программа вступительных испытаний по направленности 12.00.01 –
Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Теория государства и права
Тема 1: Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Общая характеристика науки «Теория государства и права. Предмет
теории государства и права - наиболее общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права как
самостоятельных, органично связанных между собой социальных
институтов, система основных понятий юриспруденции.
Методология теории государства и права. Философские основы теории
государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический
метод в изучении государства и права. Общие приемы (анализ, синтез,
обобщения,
сравнение,
абстрагирование,
аналогия,
структурнофункциональный и т.п.). Частнонаучные (специальные) методы (конкретносоциологический, статистический, кибернетический и.т.п.) Частноправовые
методы
познания
государственно-правовых
явлений
(формальноюридический, методы сравнительного правоведения, технико-юридического
анализа и т.п.).
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками,
изучающими государство и право: философией, историей, политологией,
социологией, экономикой и др. Теория 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.
Тема 2: Происхождение государства и права
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества.
Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
Переход
от
присваивающей
к
производящей
экономике
(«неолитическая революция») как фактор социального расслоения общества,
появления классов, собственности, государства, права.
Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в
происхождении государства у различных народов. Восточный и европейский
пути образования государства. Обусловленность процесса возникновения
государственности
конкретными
историческими,
социально-

экономическими, демографическими, экологическими, национальными,
географическими, религиозными и иными факторами.
Общее понятие государства – признаки, отличающие государство от
форм первобытного общества (публичная власть, территориальное деление
населения, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом).
Причины
возникновения
права.
Переход
от
«мононорм»
присваивающей экономики первобытного общества к правовым и
моральным нормам производящей экономики. Классовое и общесоциальное
содержание в праве раннеклассовых обществ. Признаки, отличающие право
от социальных норм первобытно-общинного строя (классово-волевой,
общеобязательный, формально-определенный характер). Пути (способы)
формирования правовых норм.
Характеристика норм происхождения государства: теологическая,
патриархальная, договорная, насилия, психологическая, органическая,
марксистская, ирригационная и др.
Проблемы соотношения государства и права в контексте их
происхождения.
Тема 3: Государственная власть. Сущность и типы государства
Государственная власть как особая разновидность социальной формы.
Формы и способы ее осуществления. Отличие государственной власти от
власти
первобытного
общества.
Соотношение
политической
и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной
власти.
Плюрализм в понимании государства. Эволюция сущности и
социального назначения государства. Классовое, общесоциальное,
религиозное, национальное, расовое в сущности государства.
Понятие типа государства. Значение типологии государства. Факторы,
определяющие тип государства. Формационный подход: достоинства и
слабые стороны. Современное понимание взаимоотношений государства и
социально-экономического строя, государства как надстройки над
экономическим базисом. Особенности государства в рамках одного
исторического
типа.
Сущность
рабовладельческого,
феодального,
буржуазного, социалистического типов. Промежуточные (переходные) типы
государств:
восточное,
раннефеодальное,
посткапиталистическое,
постсоциалистическое. Преемственность в развитии государства. Смена
типов государства. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов
государства.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны.
Духовно-культурные факторы (географические, религиозные, национальные,
психологические и др.) как критерии развития государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного
подходов в типологии государства. Системный (интегративный) подход.
Тема 4: Функции государства

Понятие, значение и объективный характер функций государства.
Обусловленность функций государства его сущностью и социальным
назначением. Классовое и общесоциальное в функциях государства.
Классификация функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и неосновные. Эволюция функций
государства при демократическом обновлении, включение в мировую
цивилизацию. Характеристика основных внутренних и внешних функций
современного Российского государства.
Функции государства и своеобразие исторического периода развития
государства и общества. Соотношение типа и функций государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятия и
виды.
Тема 5: Форма государства
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности,
содержания и формы государства. Соотношение типа и формы государства.
Факторы, влияющие на многообразие форм государства.
Форма государственного правления: понятия, виды. Общая
характеристика монархий и республик. Форма государственного правления
России и ее развитие в современных условиях.
Формы
национально-государственного
и
административнотерриториального устройства: понятия, виды. Унитарное государство и
федерация. Федеративное государство на многофункциональной и
территориальной основах. Суверенитет в федеративном государстве.
Конфедерация, ассоциация, содружество, союзы, империи и иные
государственные и межгосударственные образования. Федеративное
устройство России: прошлое и современность.
Политико-государственный режим: понятие и виды. Демократический
и антидемократический режимы. Авторитаризм и тоталитаризм в устройстве
государства.
Социальные
институты,
обеспечивающие
политикогосударственные режимы. Роль средств массовой информации. Политикогосударственный режим в России.
Тема 6: Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и
задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата.
Структура механизма государства. Понятие и признаки государственных
органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема
разделения
властей
(законодательная,
исполнительная,
судебная).
Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция/полиция,
прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы
государства и местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственных органов.
Совершенствование механизма современного Российского государства как
условие повышения эффективности его функционирования.

Основы государственной службы. Государственный служащий и
должностное лицо: понятие, соотношение.
Понятие и сущность бюрократии, ее место и роль в выполнении
функций государства. Демократический и бюрократический централизм.
Тема 7: Государство в политической системе общества
Понятие, структура политической системы общества. Виды
политических систем. Соотношение политической, экономической,
социальной и правовой систем в обществе. Информационные процессы в
обществе и их влияние на организацию политической системы.
Гражданское общество и политическая система.
Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные
субъекты: государство, политические партии, движения, общественные
объединения и организации и т.д. Политическое сознание. Право и другие
социальные нормы как регулятивная основа политической системы.
Политические отношения и политическая практика.
Место и роль государства в политической системе, его
взаимодействие с институтами политической системы (политическими
партиями, общественными организациями, профсоюзами, трудовыми
коллективами и т.д.) Признаки государства, отличающие его от других
организаций и учреждений общества.
Государство и гражданское общество. Государство и политические
партии. Формы участия партий в управлении государством. Правящая
партия. Парламентская партия. «Партийное» государство. Государство и
церковь. Светские и теократические государства. Государство и трудовые
коллективы.
Государственное
управление
и
самоуправление:
соотношение, формы, тенденции развития.
Функции и основы тенденции развития политической системы
Российского государства.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль
в политической системе общества.
Тема 8: Гражданское общество и правовое государство
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России:
концепция и реальность.
Правовое государство в истории политико-правовой мысли.
Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание.
Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и
свобод человека и гражданина, гарантия и защита их государством;
приоритет права над усмотрением аппарата управления и власти;
верховенство закона и его господство в общественной жизни; разделение
властей; взаимная ответственность государства и гражданина; высокий
уровень правосознания и правовой культуры в обществе; взаимосвязь с

гражданским обществом; признание приоритета международной системы
права и др. Проблемы становления правового государства в России.
Социальное государство: понятие, признаки, виды. Основные функции
социального государства. Проблемы соотношения социального и правового
государства.
Тема 9: Понятие, сущность, функции права
Понятие и определение права. Методологический подход к анализу
природы права. Право как нормативный регулятор общественных
отношений. Право как система правил поведения. Право как мера свободы
личности.
Содержание права. Право - мера (масштаб) поведения личности. Право
в объективном и субъективном смысле.
Признаки права: нормативность, формальная определенность,
общеобязательность, системность, волевой характер права, взаимосвязь с
государством и др.
Основные
концепции
правопонимания:
естественно-правовая,
нормативистская,
социологическая,
психологическая,
историческая,
марксистская. Классовое и общесоциальное в сущности права.
Право и экономика. Соответствие права уровню экономического
развития общества. Социально-экономические интересы в праве.
Право и политика. Право как основа внутренней и внешней политики и
средство ее осуществления. Право и социальные структуры общества. Право
и национальные отношения. Особенности выражения в праве интересов
наций, народа.
Право и мораль. Право и культурный уровень развития общества.
Право и религиозная мораль. Право и светская мораль. Справедливость и
право. Роль права в развитии и укреплении нравственности общества.
Понятие ценности права. Ценность права на уровне: общество – право.
Ценность права на уровне: государство – право. Ценность права на уровне:
личность – право. Социальное назначение права. Инструментальная и
гуманистическая ценность права. Понятие функций права. Классификация
функций права: общесоциальные и специально-юридические функции.
Тема 10: Типология права
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права:
формационный, цивилизационный.
Исторические типы права, выделенные на основе формационного
подхода: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое
право. Понятие типа права и его взаимосвязь с социально-экономическим
строем. Классовая характеристика типа права. Смена исторических типов
права.
Рабовладельческий тип права и его сущность. Римское право как
система рабовладельческого права. Римское частное право как юридическая

форма товарно-денежных отношений. Преемственность и обновление
римского частного права в истории цивилизации.
Феодальный тип права и его сущность. Сословный характер
феодального права. Каноническое право и его роль в жизни феодального
общества. Правовой обычай в феодальном праве.
Исторические условия и практика становления буржуазного права.
Классовое и общесоциальное в буржуазном праве.
Общая характеристика социалистического типа права. Разрыв теории и
практики
в
создании
социалистического
права.
Деформация
социалистического права и пути их преодоления.
Типология права на основе национальных, исторических, религиозных,
географических и других признаков: национальные правовые системы,
правовые семьи.
Достоинства и слабые стороны разных подходов к типологии права.
Тема 11: Право в системе нормативного регулирования
Система регулирования общественных отношений: нормативные
регуляторы
(брачно-семейный,
мифолого-религиозный,
моральный,
корпоративно-групповой, правовой и т.д.) и ненормативные регуляторы
(ценностный, информационный, директивный).
Система нормативного регулирования. Социальные и технические
нормы: их понятия, особенности, взаимосвязь. Технико-юридические нормы,
их роль и место в правовом регулировании.
Виды современных социальных норм: политические, эстетические,
религиозные, правовые, корпоративные, нормы морали, обычаи, традиции и
иные. Общее и особенное в социальных нормах.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в
развитии и укреплении нравственных основ в обществе. Значение морали в
повышении правовой культуры и формирование уважения к праву.
Тема 12: Норма права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от
других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых
велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность,
системность,
многократность
действия,
связь
с
государством,
неперсонифицированность адресата.
Структура норм права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции,
санкции. Их виды. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в
содержании правовых норм.
Дискуссионные вопросы структуры норм права. Логическая норма
права и норма-предписание.
Норма права и статья нормативного правового акта: их соотношение.
Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов.

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации
норм права. Основания, по которым нормы права делятся на виды.
Тема 13: Источники (формы) права
Соотношение понятий «источник» и «форма» права. Классификация
источников права: нормативный правовой акт, юридический прецедент,
нормативный договор, доктрина, религиозные тексты. Основные виды
источников (форм) российского права. Общая характеристика.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Система нормативных
актов в России: иерархия, юридическая сила нормативных актов.
Понятие, признаки и виды законов. Конституция как основной закон
государства.
Подзаконные нормативные акты: понятия, признаки, виды.
Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, местные
(муниципальные), локальные нормативные акты.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Обратная сила и «переживание» (ультраактивность) закона.
Понятие правового обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение.
Обычное право.
Понятие юридического прецедента. Судебный и административный
прецедент.
Нормативный договор: понятие, особенности, виды. Международные и
внутригосударственные договоры.
Юридическая доктрина. Комментарии к юридическим текстам. Их
соотношение.
Религиозные тексты как форма права религиозных правовых систем.
Взаимосвязь сущности и форм права. Преемственность и обновление в
праве. Рецепция права.
Тема 14: Правовые системы (семьи)
Правовая система общества: понятие, структура. Классификация
правовых систем (семей). Характеристика правовых семей современности:
романо-германской (континентальной), англо-саксонской (общее право),
религиозной (мусульманское право, индусское право), традиционной
(дальневосточное право и обычное право стран Африки).
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная
правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых
систем.
Российская правовая система: становление, развитие, национальные
особенности.
Тема 15: Система права

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и
метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе
права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права.
Институт права: понятия и виды. Подотрасль права. Межотраслевой и
отраслевой институт права. Субинститут права.
Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды
юридических процессов.
Соотношение национального и международного права. Система
российского права и международное право.
Система права и система законодательства, их соотношение и
взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского
законодательства.
Тема 16: Правотворчество. Систематизация нормативных
правовых актов. Юридическая техника
Общая характеристика правотворчества. Правотворчество в истории
общества. Правотворчество в разных правовых системах.
Содержание, цели, субъекты правотворчества. Виды правотворчества:
непосредственное правотворчество народа; правотворческая деятельность
государственных и негосударственных органов, должностных лиц.
Ведомственное,
делегированное,
санкционированное,
локальное
правотворчество. Принципы правотворчества.
Законотворческий процесс. Понятие, этапы законотворчества:
предпроектный и проектный. Основные стадии законотворческого процесса:
законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и
опубликование закона.
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Учет
нормативных
актов.
Инкорпорация,
консолидация,
кодификация
законодательства. Систематизация российского законодательства и основные
этапы кодификационной работы.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и
систематизации нормативных актов. Общие правила, средства, приемы как
элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и
унификация российского законодательства.
Тема 17: Правовые отношения
Правоотношение как особая форма общественных отношений.
Понятие, признаки и виды правовых отношений.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права
и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, содержание
(субъективные права и юридические обязанности).
Понятие и виды субъектов права. Индивиды, социальные общности,
организации. Физические и юридические лица. Государство как субъект
права.

Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. Ограничение
дееспособности. Деликтоспособность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенность основных
объектов в различных видах правоотношений.
Фактическое
и
юридическое
содержание
правоотношений.
Субъективное право и юридическая обязанность: понятие, признаки,
структура.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и
сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Презумпции в праве. Юридические фикции. Правовые аксиомы.
Тема 18: Реализация права
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов
реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как
непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.
Применение правовых норм как особая форма реализации права.
Необходимость правоприменения. Субъекты правоприменения. Стадии
процесса применения норм права. Установление и анализ фактических
обстоятельств дела (доказательства), установление юридической основы дела
(выбор и толкование норм права, квалификация, проверка юридической
нормы), принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и
обоснованного применения права.
Акты применения права: понятия, особенности, виды. Отличие
правоприменительных
актов
от
нормативных
правовых
актов.
Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения.
Пробелы в праве: понятие, виды, причины существования и пути их
преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии: понятие, виды, пути и способы их разрешения.
Тема 19: Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Функции
толкования. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых
норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы,
должностные лица и граждане.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Разновидности официального толкования: нормативное и
казуальное, легальное и аутентичное (авторское). Неофициальное
толкование: доктринальное, профессиональное, обыденное.
Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое
(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое,
специально-юридическое, функциональное, телеологическое (целевое).
Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное),
расширительное (распространительное), ограничительное.

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
Юридическая природа и значение актов официального толкования
(интерпретационных актов).
Юридическая
практика:
понятие,
структура,
виды.
Пути
совершенствования юридической практики в современной России.
Тема 20: Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность
Право и поведение. Воля, сознание и их формы проявления в правовой
жизни человека. Признаки и виды правового (юридически значимого)
поведения.
Понятия, признаки правомерного поведения. Его структура: объект,
субъект, объективная и субъективная стороны. Виды правомерного
поведения. Социально-правовая активность личности. Законопослушание.
Уважение к праву и правовая привычка. Конформистское и маргинальное
поведение. Стимулирование правомерных действий (деяний).
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны
правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные нормы
(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и
устранения.
Понятие злоупотреблением правом, виды злоупотребления правом,
современные сервитуты.
Понятие социальной ответственности. Юридическая ответственность:
понятие, признаки, виды. Ее отличие от моральной и политической
ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
Основание юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния и юридическую ответственность. Основания,
освобождающие от юридической ответственности и наказания.
Понятие
принуждения,
юридическая
ответственность
и
государственное принуждение: проблемы взаимоотношений. Понятие и виды
государственного принуждения (меры пресечения, меры социальной защиты,
социальное принуждение, юридические санкции, предупредительные меры),
соотношение государственного принуждения и убеждения, пределы
государственного принуждения, правовое закрепление необходимости
государственного принуждения.
Тема 21: Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической,
нравственной, религиозной и иными формами сознания. Классовое и
общесоциальное в правосознании.

Структуры правосознания. Правовая психология и правовая идеология.
Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое.
Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в
правотворческом и правореализационном процессах.
Понятие, основные черты, функции правовой культуры. Структура
правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития
правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и
юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву,
активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство юридической
социализации личности, как целенаправленное формирование правовой
культуры граждан. Понятия, формы и методы правового воспитания.
Роль правовой культуры в формировании правового государства, в
становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 22: Механизм правового регулирования
Соотношение понятий правового регулирования и правового
воздействия
(информационно-психологического,
воспитательного,
социального).
Понятие и предмет правового регулирования. Методы, способы, типы
правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые,
материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и
постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные
элементы правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и
правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в
процессе правового регулирования.
Правовые средства: понятие признаки, виды. Правовые стимулы и
ограничения в механизме правового регулирования: понятия, признаки,
виды. Правовые поощрения: понятия, функции, признаки, виды. Заслуга.
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие,
признаки, функции, виды.
Пределы правового регулирования. Эффективность правового
регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения
эффективности правового воздействия в современной России.
Тема 23: Принципы права. Законность, правопорядок, дисциплина.
Принципы права: понятие и классификация. Общеправовые,
межотраслевые, отраслевые принципы права.
Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные
основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность.
Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и
культура.
Укрепление законности - условие формирования правового
государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как
крайние формы проявления произвола. Борьба с ними.
Гарантии законности: понятия и виды. Общие и специальноюридические меры и средства, обеспечивающие осуществление прав и
свобод человека и гражданина.
Правопорядок: понятие, ценность и объективная необходимость.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности,
правопорядка и демократии.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина.
Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным
порядком.
Тема 24: Права и свободы человека и гражданина
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Основные
виды прав и свобод человека и гражданина. Гарантии реализации прав и
свобод человека и гражданина: понятие, виды.
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура,
виды. Правовые статусы государственного служащего, научного работника,
военнослужащего, работников правоохранительных органов и др. членов
общества.
Государство и личность. Обеспечение государством прав и свобод
личности. Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита права
меньшинства
в
демократическом
государстве.
Обязанность
и
ответственность государства перед гражданами и граждан перед
государством. Социальная защищенность гражданина.
Права и ответственность. Пределы свободы личности. Юридические
обязанности личности.
Теория прав и свобод личности в обществе и практика их реализации.
Формальный характер прав и свобод личности и фактическое нарушение
прав и свобод личности в тоталитарном государстве.
Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии,
запрещение профессий, привилегии, другие формы.
Международное сотрудничество государств по обеспечению основных
прав и свобод человека. Международная защита прав человека.
Понятие и юридическая природа международных норм права.
Приоритет международного права в современных условиях. Применение
международных норм внутригосударственными правоохранительными
органами. Право граждан государства обращаться
в международные
правозащитные органы. Международный механизм гарантий прав человека.
Правовое регулирование международных отношений по правам человека.
Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену по первому
разделу

Понятие права и его признаки.
Принципы права: понятие, виды.
Социальная ценность и функции права.
Социальное регулирование: понятие, виды. Право в системе
социальных норм.
5. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы.
6. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии.
7. Норма права: понятие, классификация, структура. Виды гипотез,
диспозиций, санкций.
8. Источники (формы) права: понятие, виды.
9. Правотворчество и правотворческий процесс: понятие, виды,
принципы, стадии
10. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды, структура.
11. Закон: понятие, признаки, виды.
12. Юридическая сила нормативных актов: понятие, материальные и
процедурные аспекты.
13. Систематизация законодательства: понятие, виды.
14. Система права: понятие и элементы. Соотношение системы права и
системы законодательства.
15. Правовые системы (семьи): понятие, виды. Характеристика основных
правовых систем мира.
16. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. Правовой
нигилизм и правовой идеализм.
17. Правоотношение: понятие, виды, структура.
18. Юридические факты: понятие, виды. Фактический состав.
19. Толкование права: понятие, субъекты. Виды толкования права по
субъектам.
20. Толкование
права:
способы,
объем.
Акты
толкования
(интерпретационные акты). Правовая природа разъяснений данных
актов судебными органами.
21. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и аналогия права.
22. Юридический процесс и процедуры: понятие, виды.
23. Правомерное поведение: понятие, виды.
24. Юридическая техника: понятие, элементы.
25. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав.
26. Злоупотребление правом: понятие, виды.
27. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания.
28. Юридическая
ответственность:
цели,
функции,
принципы.
Обстоятельства, исключающие ответственность.
29. Государственное принуждение: понятие, виды.
30. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. Основные
принципы законности и ее гарантии.
31. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
32. Правовые презумпции и фикции. Юридические аксиомы.
33. Действие нормативных актов во времени.
1.
2.
3.
4.

34. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
35. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы
изложения нормы права в статье нормативного акта.
36. Юридические коллизии: понятие, виды, пути устранения.
37. Юридическая практика: понятие, виды.
38. Субъективное юридическое право и субъективная юридическая
обязанность: понятие, виды, соотношение.
39. Структура субъективного права. Правомочия.
40. Правовые режимы: понятие, виды.
41. Правовые средства: понятие, виды.
42. Понятие публичного и частного права. Право объективное и
субъективное.
43. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения.
44. Правовое государство: понятие и основные принципы.
45. Социальное государство: понятие, виды, функции.
46. Разделение государственной власти как принцип правового
государства. Теория и практика.
47. Взаимная ответственность государства и гражданина.
48. Верховенство закона как признак правового государства.
49. Государство и экономика: соотношение, пределы регулирования
экономических отношений.
50. Общество и власть: соотношение, легальность и легитимность.
51. Государство и политика: соотношение, роль государства в
регулировании политических отношений в обществе.
52. Современные формы государственно-территориального устройства.
Формы межгосударственного устройства (объединения).
53. Современные формы государственного правления. Понятие и виды
монархий и республик.
54. Государственно-политические режимы: понятие, виды.
55. Функции современного государства: понятие, классификация.
56. Механизм государства: понятие, структура. Характеристика основных
элементов механизма государства.
57. Непосредственная реализация права: понятие и формы.
58. Применение права: понятие, стадии.
59. Акты применения права: понятие, признаки, виды.
60. Понятие государства и его признаки.
61. Основные теории происхождения государства и права.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
История учений о праве и государстве
Тема 1. Предмет и метод истории правовых учений

Предмет истории правовых учений. Понятия «политико-правовое
учение», «политико-правовая мысль», «политико-правовая наука».
Соотношение истории правовых учений и истории государства и права;
теории государства и права; политологии; политической истории; философии
права. История преподавания курса правовых учений в системе
юридического образования. Структура и основные задачи курса. Основное
содержание и структура правового учения. Методология и методы истории
правовых учениях. Проблема истины в политико-правовых учениях.
Хронологический,
цивилизационный
и
формационный
аспекты
интерпретации правовых учений. Правовые учения и политические
идеологии. Соотношение права, интересов и ценностей в политических и
правовых доктринах. Периодизация (классификация) правовых учений в их
историческом и содержательном развитии. История политико-правовых
учений и современность.
Тема 2. Учение о государстве и праве в странах Древнего Востока
Древней Греции и Рима
Основные характеристики политической и правовой мысли в древней
Греции. Архаичный период (VII - УI в.в. до н.э.). Зарождение идей о праве в
гомеровской Греции. Законы Ликурга и Солона. Классический период (У - VI
в.в. до н.э.). Идеи «семи мудрецов» о взаимосвязи справедливости и права.
Софисты (Протагор, Горгий, Антифон, Критий, Калликл) о законах,
государстве и праве. Различение права по природе и по закону, идея
общественного договора. Сократ (470 - 399 г.г. до н.э.) о необходимости
соблюдения законов. Политико-правовая концепция Платона (427 - 347 г.г.
до н.э.). Платон о происхождении и предназначении государства, типах
государственных устройств. Справедливость и право. От «Государства» к
«Законам»: трансформация идей Платона. Аристотель (384 - 322 г.г. до н.э.) о
политике и власти, о государстве и гражданине, праве и законах. Аристотель
о взаимосвязи закона и справедливости. Справедливость, уравнивающая и
распределяющая. Собственность и политика, роль среднего слоя в учении
Аристотеля. Основные характеристики политико-правовой мысли в древнем
Риме. Марк Туллий Цицерон (106 - 43 г.г. до н.э.) о законах и государстве:
юридизация понятия «государство». Право и смешанная форма правления в
учении Цицерона. Цицерон о международном праве. Римские юристы (Гай,
Папиниан, Павел. Ульпиан, Модестин) о праве: классификация права.
Политические идеи римских стоиков о государственном устройстве,
идеальном правителе, гражданине.
Тема 3. Правовая мысль раннего средневековья Х - ХV века
Общая характеристика политико-правовой мысли Средневековья. Раннее
средневековье. Развитие и распространение политических и правовых идей
первоначального христианства. Трактовка правовых отношений. Социально-

политическая концепция Августина Блаженного (354 - 430 г.г.). Обоснование
приоритета духовной власти (церкви) над светской властью (государством).
Роль насилия в государстве, борьба с ересями и роль государства. Новое
обоснование социального равенства. Политико-правовая мысль в сочинениях
авторов классического средневековья. Фома Аквинский (1225 или 1226 1274 г.г.) о законе и праве: классификация. законов. Учение о государстве, о
соотношении церкви и государства. Проблема повиновения государственной
власти. Политико-правовые идеи средневековых ересей. Концепция
всемирной монархии Алигьери Данте (1265 - 1321 г. г.). Политико-правовые
идеи стран Арабского Востока и Средней Азии. Политико-правовые
направления в исламе. Коран и Сунна как источники мусульманского права
(VII - VIII в.в.). Социально-политические идеи аль-Фараби (870 - 950 г.г.) и
Ибн Сины (Авиценна, ок. 930 - 037 г.г.).
Тема 4. Правовые учения Древней Руси, централизованного государства
и периода абсолютизма
Особенности и основные направления развития политико-правовой
мысли в России. Зарождение и развитие политико-правовых взглядов на Руси
в ХI - ХУI в.в. Иларион: “Слово о законе и благодати” (середина ХI в.) первый политический трактат на Руси. “Повести временных лет” как
политическая история древнерусского государства. Политическая программа
Владимира Мономаха (1053-1125 г.г.). Даниил Заточник (конец ХII - начало
ХIII в.в.) об идеале правителя, о сильной княжеской власти. “Слово о полку
Игореве” – проблема разобщенности русских земель и обоснование
необходимости их единения. Политико-правовые идеи в период образования
и укрепления Московского царства. Стяжатели (Иосиф Волоцкий (1439-1515
гг.) - нестяжатели (Нил Сорокин (1433-1508 г.г.), Максим Грек (ок. 1475-1555
г.г.) политико-правовые идеи, проблема отношений светской и духовной
власти. Филофей: политическая концепция “Москва – третий Рим” (первая
треть ХVI в). Политическая программа Ивана Семеновича Пересветова (ХVI
в). Иван Васильевич Грозный (1530-1584 г.г.): идеи неограниченной
самодержавной власти, юридической безответственности государя.
Политическая программа Андрея Михайловича Курбского (1528-1583 г.г.);
идеи сословного представительства.
Тема 5. Учение о государстве и праве в Западной Европе в период
разложения феодализма
Философско-методологические основы формирования политической и
правовой мысли эпохи Возрождения и ранних буржуазных революций.
Политическая концепция Никколо Макиавелли (1469 - 1527 г.г).
Антитеократические идеи Макиавелли. Соотношение политики и морали,
понятие государства, идеал государя, трактовка закона. Эразм Роттердамский
(1469—1536 г.г.) - политико-правовые идеи. Социально-политические идеи

Реформации: Мартин Лютер (1483 - 1546 г.г.), Томас Мюнцер (ок. 1490 1525 г.г.), Жав Кальвин (1509 - 1564 г.г.). Учение Жана Бодена (1530- 1596
г.г.) о государстве и его формах, о государственном суверенитете, его
признаках и границах. Формирование концепции естественного права.
Тема 6. Правовые учения в Голландии и Англии в период первых
буржуазных революций
Политико-правовые идеи Гуго Гроция (1583 - 1645 г.г.). Гроций о праве
(классификация права), происхождении государства, о войнах и
международном праве. Справедливость как необходимый признак права.
Войны справедливые и несправедливые. Бенедикт Спиноза (1632 - 1677 г.г.)
о границах государственной власти, о формах государства, о демократии.
Политико-правовая концепция Томаса Гоббса (1588 - 1679 г.г.). Естественное
право и естественный закон. Надзаконный характер власти. Проблема
разделения властей. Проблема суверенитета. Гоббс как основатель
юридического позитивизма. Джон Локк (1632 - 1704 г.г.) о политике, власти
и государстве; о границах государственной власти; о неотъемлемых правах
человека, разделении властей и народном суверенитете. Соотношение
свободы и права, правовой характер закона в концепции Локка.
Формирование нового международного права в ХVI - начале ХVII вв.
Тема 7. Учение о государстве и праве в Западной Европе в эпоху
Просвещения
Развитие национальных правовых систем европейских государств (ХVII ХVIII в.в.). Общая характеристика и основные политико-правовые
концепции просветительства. Естественно-правовые теории в Германии ХVII
-ХVIII в.в. Учение Самуила Пуфсндорфа (1632 - 1694 г.г.): особенности
договорной концепции. Политико-правовые идеи Христиана Томазия (1655 1728 г.г.). Христиан Вольф (1679- 1754 г.г.): право и нравственность.
Политические и правовые учения итальянского просвещения ХVII - ХVIII
в.в. Политическая концепция Джамбатиста Вико (1668 - 1744 г.г.): историкосравнительный метод и детерминистский подход к исследованию
государственно-правовых институтов. Правовая теория Чезаре Беккариа
(1738 - 1794 г.г.). Беккариа о преступлениях и наказаниях, о смертной казни.
Политические и правовые учения во Франции ХVIII века. Политикоправовые взгляды Вольтера (1694 - 1778 г.г) трактовка свободы и равенства,
концепция “просвещенного” монарха. Церковь и религия. Политикоправовая концепция Шарля Лун де Монтескье (1689 - 1755г.г.): Трактовка
политической свободы и разработка концепции разделения властей.
Политические идеи Жан Жака Руссо (1712 - 1778 г. г.): “общая воля” и
суверенитет народа, закон и свобода в учении Руссо. Политико-правовые
взгляды якобинцев. Жан-Поль Марат (1743 - 1793 г.г.) и Максимилиан
Робеспьер (1758 - 1794 г.г.) о революционном терроре, конституционном

правительстве, законности. Социально-политические и правовые идеи
французских социалистов: Жан Мелье (1664 - 1729 г.г.), Морелли (18-й век),
Габриель Бонно де Мабли (1709- 1785 г.г.), Гракх Бабёф (1760- 1797 г.г.).
Развитие политико-правовой мысли в правовых документах ХVII-ХVIII вв.
Тема 8. Современные учения о государстве и праве в США и Западной
Европе
Общая характеристика и основные концепции современной
зарубежной политической и правовой мысли. Политико-правовые концепции
солидаризма и институционализма. Леон Дюги (1859 - 1928 г.г.) о норме
солидарности, о государстве и функциях права. Политико-правовая теория
Мориса Ориу (1859 - 1929 г.г.). Реформистские и центристские концепции в
марксизме: Эдуард Бернштейн (1856 - 1932 г.г.), Карл Каутский (1854 – 1938
г.г.). Концепции плюралистической и парламентской демократии,
«государства всеобщего благоденствия», правового и социального
государства. Современные элитарные, бюрократические и технократические
концепции государства и права. Неокантианская концепция права Рудольфа
Штаммлера (1856 - 1938 г.г.). Социологическая юриспруденция: Роско Паунд
(1870 - 1964 г.г.). Концепция «свободного права» Евгения Эрлиха.
Социология права М. Вебера. Нормативистская концепция права Ганса
Кельзена (1881 - 1973). Фашистские, неофашистские и нацистские доктрины
государства.
Концепции
“возрожденного”
естественного
права.
Политические и правовые идеи «новых левых». Политика в программах
движения «зеленых». Политические и правовые аспекты современных
исламских концепций. Фундаментализм. Традиционализм, Политикоправовая мысль в правовых документах международного и национального
характера в ХХ в.
Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену по второму
разделу
1. Идеология брахманизма в древней Индии.
2. Влияние буддизма на государственную политику.
3. Учение Конфуция о государстве.
4. Идеология раннего даосизма. Лао-цзы.
5. Основные идеи легизма. Шан Ян.
6. Рационализация политического знания в древней Греции.
7. Сократ о государстве и праве.
8. Политико-правовое учение Платона. Аристократия.
9. Учение Аристотеля о государстве и праве.
10. Достижения древнеримской политико-правовой мысли.
11. Цицерон о государстве и праве.
12. Политические идеи раннего христианства.
13. Политико-правовые взгляды А. Блаженного.
14. Иерархическая система права Ф. Аквинского.

15. Выражение политико-правовых идей в летописях Киевской Руси.
16. Теория “Москва - третий Рим” Филофея.
17. Идеология еретического движения ХУI века.
18. Характеристика политической идеологии эпохи Возрождения.
19. Политико-правовое учение Н. Макиавелли.
20. Политико-правовые идеи утопического социализма ХYI-ХYII в.в.
21. Учение о государстве и праве Гуго Гроция.
22. Государственно-правовое учение Т. Гоббса.
23. Учение Дж. Локка о государстве и праве.
24. Сущность идеологии эпох Просвещения.
25. Политико-правовые взгляды Вольтера.
26. Геополитические идеи Монтескье.
27. Социально-политические взгляды Ж.Ж.- Руссо.
28. Идеи республиканского самоуправления Т. Пейна.
29. Политико-правовые идеи Т. Джефферсона.
30. Русская официальная политико-правовая идеология первой половины
ХVIII века.
31. Дворянский конституционализм в России (В.Н. Татищев).
32. Политико-правовые взгляды И.Т. Посошкова.
33. Взгляды С.В. Десницкого на государство и право.
34. Учение А.Н. Радищева о роли закона в государстве.
35. Дворянский и буржуазный либерализм в России первой половины ХIХ
века.
36. Политико-правовые воззрения М. М. Сперанского.
37. Политические и правовые взгляды русских декабристов.
38. Политико-правовые взгляды славянофилов.
39. Политико-правовые ориентации западников.
40. Революционная демократия в России. А.И. Герцен.
41. Н. Чернышевский и его представления о государстве.
42. Либерализм в Западной Европе в первой половине ХIХ века.
43. Марксистское учение о государстве и праве.
44. Юридический позитивизм.
45. Революционное народничество в России.
46. Общая характеристика политико-правовой мысли России первой
половины ХХ века
47. Религиозная трактовка власти («Вехи»).
48. Политико-правовые взгляды В.И. Ленина. Работа «Государства и
революция».
49. Национализм и расизм в политико-правовой мысли ХХ века.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
2.1.

История государства и права России.

Тема 1. Государство и право Древней Руси

Факторы самобытности русской истории. Юридический быт и
правовая культура. Процессы классообразования на территории древних
славян. Военная демократия. Союзы племен. Образование протогосударств.
Складывание Древнерусского государства.
Общественный строй. Правовые формы раннефеодальных отношений.
Возникновение социального неравенства, классов, публичной власти.
Государственный строй. Сюзеренитет-вассалитет. Княжеский стол.
Княжеская администрация. Снемы. Вече (народное собрание). Десятичная и
дворцово-вотчинная системы управления. Церковная организация. Система
местного самоуправления. Вервь.
Обычное право. Первые письменные памятники права. Договоры с
Византией 911, 944, 971 гг. Церковные уставы Владимира Святославича и
Ярослава Владимировича.
«Русская правда». Краткая, Пространная, Сокращенная редакции.
Правовое положение населения. Основные черты частного права. Система
наказаний. Характеристика судебного процесса.
Тема 2. Государство и право Древней Руси в период феодальной
раздробленности
Основные территориально-политические объединения (XII-XV вв.)
Киевское княжество. Великокняжеский стол. Особенности социальных
отношений. Институты раннефеодальной монархии.
Новгородская и Псковская феодальные республики. Общественный
строй. Особенности государственного управления. Вече и власть князя.
Местное управление. Новгородская и Псковская Судные грамоты: вещное,
обязательственное право. Судебный процесс.
Золотая
Орда.
Сословный
строй.
Военная
организация.
Государственное управление. Великая Яса Чингисхана (1206 г.)
Московское княжество (XIII-XV вв.). Причины возвышения Москвы.
Общественный строй. Служилое дворянство. Церковь. Посадское население.
Государственная политика Московских князей. Иван Калита (1328-1340).
Иван III (1462-1505). Ход интеграционного процесса. Преобразования
политической системы и административных органов.
Тема 3. Русское государство и право в период XV-XVII вв.
Сословный строй. Государственный строй периода сословнопредставительной монархии. Правовая политика и развитие русского
законодательства.
1. Общественный строй Государства Московского. Юридическое
оформление феодального сословия и попытки его консолидации. Население
посада. Белые слободы. Генезис крепостнических отношений (1497, 1550,
1581, кон. XVI в., 1649 гг.). Структура крестьянского сословия.

2. Государственное управление. Боярская Дума. Власть царя. Приказы.
Земские Соборы. Местное управление. Государственные реформы сер.XV в.
Иван IV Грозный (1533-1584). Опричнина.
3. Развитие феодального права. Источники права. Формы
законодательства. Регламентация отношений собственности. Судебники 1497
и 1550 гг. Церковное право XV-XVII вв. Соборное Уложение 1649 г.:
Земский Собор 1648-1649 гг. и разработка Уложения. Административное и
судебное право. Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Вещное,
обязательственное, наследственное право. Статус государя.
Тема 4. Государство и право в период абсолютизма
Становление абсолютной монархии. Общие признаки абсолютизма.
Изменения сословного строя и политической системы во 2-й пол.XVII в.
Отмирание сословно-представительных учреждений и усиление власти
монарха.
Государственные реформы нач. XVIII в. Бюрократизация аппарата
управления. Табель о рангах (1722 г.). Реорганизация центрального и
местного управления. Император. Сенат. Коллегии. Областные реформы.
Сословно-правовые преобразования. Указ о единонаследии (1714 г.).
Развитие государственной системы во 2-й четв. XVIII в.
Формирование новой системы права. Источники и формы
законодательства. Уголовное право. Воинские артикулы (1714г.).
Административное право. Генеральный регламент.(1720г.) Кодификация
норм частного права. Пункты о вотчинных делах (1725г.). Судебнопроцессуальное право.
Понятие «просвещенного абсолютизма». Идеология. Изменения
социальной и экономической структуры общества. Влияние эпохи
Просвещения.
Уложенная комиссия 1767г. Наказ Екатерины II. Реорганизация
государственного управления. Реформы Сената, Коллегий. Императорский
совет.
Сословный строй. Правовая консолидация дворянства. «Жалованная
грамота дворянству» (1785г.). Городское население. « Грамота на права и
выгоды городам Российской империи» (1785г.). Правовые категории
крестьянства. Проект «Сельского положения» (1785г.).
Тема 5. Государство и право России в первой половине XIX в.
Реорганизация
высшего
государственного
управления.
Государственный Совет, министерства, комитет министров, императорская
канцелярия. Деятельность Сперанского. Политическая реакция 2-й четв. XIX
в. Система государственной и политической безопасности. Реорганизация
полиции. Жандармерия.

Кодификация русского права. « Полное собрание законов Российской
империи ». Свод законов Российской империи (1835г.). Кодификация
уголовного права. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных »
(1845г.).
Тема 6. Государство и право Российской империи в период перехода к
буржуазной монархии ( 2-я пол. XIX в.)
Социально-экономические и политические предпосылки буржуазных
реформ. Александр II (1855-1881 гг.). Реформистский курс правительства.
Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка реформы. Главный комитет
по крестьянским делам. Редакционные комиссии. Проекты Н.А.Милютина и
Я.И.Ростовцева. Центральные и местные положения 19 февраля 1861 г.
Изменения в сословном статусе крестьянства. Земельная и кредитная
реформы. Община, волостные учреждения.
Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа
(1864 г.). Городовое положение (1870 г.).
Судебная и военная реформы. Судебные уставы (1864 г.). Мировой
суд. Общие суды. Сословные и ведомственные суды. Суд присяжных.
Формирование адвокатуры. Контрреформы 1880-90 гг. Изменение правовых
принципов военной службы. Реформа военного управления. Военная
юстиция периода реформ.
Система государственного управления во 2-й пол.XIX в. Император.
Государственный Совет. Сенат. Совет министров. Комитет министров.
Министерства. Местное управление.
Тема 7. Изменения в государственном строе. политической системе и
законодательстве России в начале XX в.
Политическая система России на новом этапе. Земское движение.
Начало формирования политических партий в России. Правые и
монархические партии. « Союз Русского народа ». Буржуазные партии. «
Союз 17 Октября ». Партия народной свободы. Революционные партии и
движения. Деятельность социалистов-революционеров. Формирование и
программа РСДРП. Возникновение Советов. Партии в первой русской
революции.
Формирование конституционной монархии в России. Революция
1905-1907 гг. и ее итоги. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы
(1906 г.). Полномочия и правовой статус Государственной Думы.
Законодательная деятельность Думы I-IV созывов. Конфликты между
законодательной и исполнительной властями. Правовая политика периода
реакции. П.А.Столыпин. Государственно-политический кризис 1916-1917 гг.
Аграрная
реформа
П.А.Столыпина.
Проблема
общины.
Переселенческая политика.

Развитие
российского
законодательства.
Кодификационные
учреждения. Разработка гражданского уложения. Торгово-промышленное
законодательство. Законодательство периода 1-й мировой войны (1914-1917
гг.).
Тема 8 . Государство и право в период Великой русской революции
(февраль - октябрь 1917 г.)
1. Февральская революция. Свержение монархии. Временный
комитет Государственной Думы. Петроградский Совет. Временное
правительство. Декларация 3 марта 1917 г. Реформа центрального и местного
государственного управления. Развитие самоуправления. Провозглашение
республики. Государственное Совещание и Временный Совет Республики.
Политическое противостояние и кризис властных структур.
2. Политические партии и движения в период республики. Распад
монархических партий. Развитие системы Советов. Противостояние
сторонников социал-реформизма и радикалов. Стратегия и тактика РСДРП
(б).
Тема 9. Создание советского государства и права (октябрь 1917-1920
гг.)
Великая Октябрьская социалистическая революция, ее влияние на
общественный и государственный строй России. Деятельность Военнореволюционного комитета (ВРК) при Петроградском Совете рабочих и
солдатских депутатов. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. Образование ВЦИК, СНК, Президиума ВЦИК, отраслевых
наркоматов. Образование ВСНХ. Создание рабочей милиции, Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК),
Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и Красного флота. Ликвидация
прежней судебной системы, первые декреты о суде, учреждение народных
судов и революционных трибуналов.
Декларация прав народов России. Значение III Всероссийского съезда
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа. Разработка и принятие Конституции
РСФСР 1918 г.
Утверждение власти Советов на местах. Областные, губернские,
уездные, волостные съезды советов, исполнительные комитеты, городские и
сельские советы.
Изменения в государственном аппарате в период гражданской войны и
иностранной интервенции. Политика военного коммунизма. Возрастание роли
Президиума ВЦИК и СНК.
Создание Совета рабочей и крестьянской обороны, преобразование его в
Совет труда и обороны. Военное строительство. Учреждение Реввоенсовета
республики (РВСР), главнокомандующего вооруженными силами РСФСР.

Ограничение советской демократии, создание революционных комитетов,
увеличение числа и полномочий трибуналов.
Создание советского права. Изменение источников права. Юридическая
защита государственной собственности. Национализация. Ограничение
наследования и дарения. «Кодекс законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве» 1918 г. Введение восьмичасового
рабочего дня, норм социальной защиты рабочих. «Кодекс законов о труде»
1918 г. Разработка НКЮ инструкций по уголовному праву, «Руководящие
начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г.
Тема 10. Советское государство и право в период нэпа (1921-1929 гг.)
Упразднение чрезвычайных органов, восстановление Советов.
Демократизация политического режима. Складывание однопартийной
политической системы.
Предпосылки образования союза советских республик. Декларация об
образовании СССР 1922 г., Договор об образовании СССР 1922 г.
Изменения в органах власти в связи с образованием СССР.
Углубление нэпа в середине 1920-х годов. Учреждение в 1923 г. СТО
СССР и Экономических совещаний республик (ЭКОСО). Политика
«оживления советов».
Судебная реформа. Положение о судоустройстве РСФСР 1922 г.
Упразднение революционных трибуналов. Создание единой судебной системы:
народный суд, губернский суд, Верховный суд республики. Учреждение после
образования СССР Верховного суда Союза СССР. Основы судоустройства
Союза ССР и союзных республик 1924 г. Военные трибуналы. Специальные
суды. Положение о прокурорском надзоре 1922 г. Положение об адвокатуре
1922 г.
Ликвидация ВЧК и создание ГПУ. ОГПУ при СНК СССР. Положение об
ОГПУ и его органах 1923 г.
Реорганизация милиции и расширение ее функций в 1923-1926 гг.
Военная реформа. Переход к смешанной системе комплектования Красной
Армии.
Кодификация законодательства. Подготовка и принятие ГК РСФСР 1922
г. Кзо БСО РСФСР 1926 г. Приравнивание фактических брачных отношений к
зарегистрированному браку.
КЗоТ РСФСР 1922 г. ЗК РСФСР 1922 г. Постановление ЦИК и СНК
СССР о коллективных хозяйствах 1927 г.
УК РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик 1924 г. Ук РСФСР 1926 г. Положение о
государственных и воинских преступлениях 1927 г.
УПК РСФСР 1922 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик 1924 г.

Тема 11. Советское государство и право в период формирования
тоталитаризма (конец 1920-х -1941 гг.)
Изменения в общественном и политическом строе в период тоталитаризма.
Влияние индустриализации, коллективизации и урбанизации на социальную
структуру общества. Укрепление однопартийного режима. Единоличная власть
Сталина.
Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Закрепление в
Конституции новых видов собственности, положения ВКП(б) как ядра
политической системы. Реорганизация Советов. Верховный Совет СССР,
Президиум Верховного Совета СССР. Правительство СССР - СНК. Наркоматы:
общесоюзные, союзно-республиканские, республиканские. Верховные
Советы союзных республик. Изменения в избирательном законодательстве:
переход к прямым, равным, пропорциональным выборам при тайном
голосовании. Расширение компетенции Союза, сокращение полномочий
союзных республик.
Развитие СССР как союзного государства в конце 1930- начале 1940-х гг.
Образование Карело-Финской, Литовской, Латвийской. Эстонской. Молдавской
ССР.
Реорганизация репрессивных органов. Упразднение НКВД РСФСР,
реорганизация ОГПУ СССР. Создание в 1934 г. НКВД СССР.
Учреждение в 1933 г. Прокуратуры СССР и должности прокурора СССР.
Закон о Судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 г.
Положение об адвокатуре СССР 1939 г.
Реформы в армии. Закон о всеобщей воинской обязанности 1939 г.
Изменения в праве. Определение закона и подзаконного акта в
Конституции СССР 1936 г. Вытеснение общесоюзными нормами
республиканского законодательства. Рост государственной собственности.
Договоры как средство выполнения государственного плана. Кредитнобанковская реформа 1930 г.
Государственное регулирование семейно-брачных отношений.
Ограничение свободы трудовых прав граждан.
Ужесточение уголовной политики. Расширение сферы общественных
отношений, регулируемых уголовным правом.
Законы 1 декабря и 14 сентября 1937 г. об исключительном порядке
расследования и рассмотрения дел о подготовке и совершении
террористических актов, вредительства и диверсий.
Тема12. Советское государство и право в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Начало Великой Отечественной войны. Режим военного и осадного
положения. Изменения в органах государственной власти в период Великой
Отечественной войны. Создание Государственного комитета обороны

(ГКО). Специальные чрезвычайные органы: Совинформбюро, Комиссия по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Возрастание правотворческой роли Президиума Верховного Совета СССР.
Деятельность Совнаркома СССР. Образование при Совнаркоме
специальных органов: Совета по эвакуации. Комитета по учету и
распределению рабочей силы, Центральное управление по делам репатриации и
других. Создание новых наркоматов: танковой промышленности,
минометного вооружения, боеприпасов.
Строительство вооруженных сил. Создание гвардии, введение орденов и
медалей. Учреждение Ставки Верховного Главнокомандования и
должности Верховного Главнокомандующего вооруженными силами.
Выделение из НКВД СССР самостоятельного наркомата Государственной
безопасности. Военные трибуналы.
Сохранение действия советского законодательства на временно
оккупированных территориях. Расширение административно-правового
регулирования экономики.
Изменения в семейном и наследственном праве.
Введение трудовой повинности, сверхурочных работ.
Новые составы преступлений. Усиление уголовной ответственности.
Деятельность военных трибуналов.
Тема13. Советское государство и право в послевоенный период
(1945- начало 1950-х гг.)
Перестройка государственного управления после победы. Упразднение
ГКО и ставки Верховного Главнокомандования. Переименование Совнаркома
СССР в Совет Министров СССР, наркоматов - в министерства. Сокращение
армии, переименование Красной Армии в Советскую Армию.
Выборы в 1946-1948 гг. в Верховный Совет СССР, Верховные Советы
союзных и автономных республик, а также в местные советы.
Развитие гражданского права. Расширение жилищных прав граждан.
Восстановление на предприятиях коллективных договоров, очередных
отпусков. Усиление материального стимулирования и социальной защиты.
Противоречивость уголовного законодательства. Амнистия. Отмена и
восстановление смертной казни.
Тема 14. Советское государство и право в середине 1950-начале 1980х гг.
Государственная политика ликвидации культа личности Сталина.
Демократизация внутри КПСС. Оживление деятельности Верховного Совета
СССР. Повышение роли Президиума Верховного Совета в подготовке законов
и Совета Министров в руководстве экономикой Расширение полномочий
союзных и автономных республик. Восстановление некоторых

национально-территориальных автономий. Создание в 1957 г. экономических
административных районов и совнархозов, возвращение в 1963 г. к
централизованному отраслевому управлению.
Изменения в местных советах: разделение по производственному
принципу в 1962 г. на промышленные и сельскохозяйственные, восстановление
единой системы советов.
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Идея развитого
социализма и общенародного государства.
Упразднение МВД СССР, создание МВД союзных республик (1960 г.).
Преобразование Министерства государственной безопасности в КГБ при
Совмине СССР.
Реформа судебно-прокурорских органов.
Кодификация законодательства. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
Расширение сферы гражданско-правового регулирования.
Развитие трудового права. Упорядочение заработной платы, сокращение
рабочего дня, защита трудовых прав женщин и подростков. Закон о
государственных пенсиях 1956 г. Колхозное право. КЗОТ РСФСР 1970 г.
УК РСФСР 1960 г. УПК РСФСР 1960 г. Смягчение наказаний за
незначительные преступления, усиление уголовной ответственности за тяжкие
преступления.
Тема 15. Советское государство и право в период перестройки (1985начало 1990-х гг.)
Перестройка и ее влияние на общественный и политический строй страны.
Политика ускорения, гласности, повышения трудовой дисциплины.
Нарастание кризисных явлений в экономике. Возникновение национальных
конфликтов. Решения XIX партийной конференции о реформе политической
системы и правовой реформе. Подготовка I съезда народных депутатов СССР.
Формирование национальных фронтов, политических партий. Деятельность
съездов народных депутатов СССР. Выборы Верховного Совета. Учреждение
поста Президента СССР в 1990 г.
Изменения в местных органах власти. Закон 1990 г. «Об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР».
Референдум 17 марта 1991 г.
Реформа органов государственной власти РСФСР. Съезд народных
депутатов РСФСР, Верховный Совет РСФСР. Принятие 12 июня 1990 г.
Декларации «О государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики». Учреждение поста Президента
РСФСР. Конституционный суд РСФСР.
Подготовка нового союзного договора. Августовский путч 1991 г. Распад
СССР.
Реформирование союзного законодательства и законодательства союзных
республик.

Реформирование
гражданского
законодательства.
Разрешение
индивидуальной трудовой деятельности, поддержка кооперации, арендных
отношений, привлечение иностранного капитала, создание совместных
предприятий. Закон СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР». Закон
РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской
деятельности». Развитие банковского, валютного законодательства.
Нормативное закрепление рыночных отношений, различных форм
собственности.
Обновление трудового законодательства. Развитие договоров. Введение
трудовых контрактов. Признание безработицы, введение пособий по
безработице. Развитие социального законодательства.
Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве.
Тема 16. Становление современной российской государственности
(1991 - настоящее время)
Укрепление государственного аппарата РСФСР после распада СССР.
Изменение 21 апреля 1992 г. официального названия государства - Российская
Федерация - Россия.
Противостояние между президентом и парламентом. Государственный
переворот 1993 г.
Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. Расширение полномочий
Президента. Президент РФ как глава государства и исполнительной власти.
Федеральное Собрание: Совет Федерации и Государственная дума.
Правительство РФ. Формирование судебной системы России: Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный
Суд РФ и арбитражные суды.
Реформа органов местного управления, организация самоуправления.
Основные направления развития российского права.
исследований // Теория, методология и методика изучения и преподавания
историко-юридических наук.
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История государства и права зарубежных стран
Тема 1. История государства и права древности

Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения
всемирного процесса исторического развития государства и права.
Периодизация истории государства и права. Место науки истории
государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин.
Общие закономерности становления и развития государства и права стран
Древнего Востока.
Образование и развитие древнеегипетского государства. Основные
черты права Древнего Египта.

Образование Древнего Вавилона. Социальная структура. Законы
Хаммурапи. Государство и право древней Индии. Судебная система.
Образование древнекитайского государства. Основные черты
древнекитайского права.
Государство и право античного мира.
Общественный строй древних
Греции и Рима. Основные черты права Греции и Рима. Основные этапы
развития римского права.
Тема 2. История государства и права в средние века
Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока. Роль
христианства и католической церкви в феодальных государствах Европы.
Папский престол и светская власть (“теория двух мечей”). Инквизиция.
Роль городов в странах Европы и Азии. Городские республики.
Цеховая организация.
Особенности возникновения феодального государства в странах Азии.
Характер поземельных отношений и феодальной эксплуатации в странах
Востока. Влияние религии (мусульманство, индуизм и др.) на социальную и
политическую структуру стран Востока.
Особенности и основные черты феодального права. “Право
привилегий”. Партикуляризм. Ордалии. Судебный поединок. “Кулачное”
право. Роль канонического права. Рецепция римского права.
Возникновение Арабского халифата. Особенности общественного
строя. Судебная система. Арабский Халифат и исламский мир.
Мусульманское право. Источники мусульманского права. Коран,
сунна, фетва и др. Шариат. Особенности семейного и наследственного права.
Система преступлений и наказаний.
Государство и право Индии, Китая, Японии.
Тема 3. Истории государства и права в новое время
Особенности государства и права Западной Европы.
Образование буржуазного государства в Англии. “Долгий парламент”.
Гражданская война в Англии. Изменения в государственном строе Англии в
конце ХIХ – начале ХХ вв.
Соединенные Штаты Америки. Оформление двухпартийной системы.
Укрепление федерации. Основные изменения в государственном строе.
Избирательное право. Изменения в положении конгресса. Возрастание роли
президентской власти. Организация власти и управления в штатах.
Великая французская буржуазная революция 1789-1794 г. и
образование буржуазного государства во Франции. Германия. Образование
германской колониальной империи. Управление колониями.
Япония и Китай в новое время.
Возникновение и развитие права в новое время. Образование
англосаксонской и континентальной системы права. Общее и особенное в

праве буржуазных стран.
Тема 4. История государства и права в новейшее время
Особенности в развитии государства и права в новейшее время. США.
“Новый курс” Ф. Рузвельта. Государственное регулирование экономики
после отмены “нового курса”. Изменения в избирательном праве. ХХ, ХХIУ
и ХХУI поправки к Конституции США. Закон об избирательных правах 1965
г.
Великобритания.
Развитие государственно-монополистического
капитализма. Частичная национализация промышленности и банков после
второй мировой войны. Кризис Британской колониальной империи после
первой мировой войны.
Франция. Основные черты Конституции 1958 г. Германия. Механизм
фашистской диктатуры. Разгром фашизма. Образование ФРГ. Объединение
Германии.
Япония и Китай в новейшее время. Основные изменения в праве в
новейшее время.
Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
Образование и развитие народно- демократических государств в
странах Азии, Африки и Америки. Становление национального права.
Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену по третьему
разделу
1. Древнерусское государство и право в X - начале XII вв.
2. Древний Новгород и Псков: особенности государственного управления
и права
3. Московская Русь XV-1-й пол. XVI вв.: особенности государственного
управления и развития права
4. Сословно-представительная монархия в России: основные особенности
становления и развития государственного управления и права
5. История Земских Соборов в Российском государстве.
6. Значение государственных и сословных преобразований Петра I.
7. Особенности и характеристика развития права в 1-й пол.XVIII в.
8. Роль и значение Сенат в системе государственного управления России.
9. Губернская реформа 1775 г.: основные мероприятия и особенности
преобразования местного управления. Правовая основа.
10.Крестьянство и холопство в XVIII столетии (слияние, разновидности
крестьянства, права крестьянства, крепостное право)
11.Дворянство в XVIII столетии (Указ о единонаследии, Манифест о
вольности дворянской 1762 г., Жалованная грамота дворянству 1785 г.)
12.Городское население и городское управление в XVIII столетии.

13.Церковь и государство в XVIII столетии (основные этапы
секуляризации, ограничение церковной юрисдикции)
14.Формирование и развитие административно-полицейского права в
XVIII веке.
15. Становление уголовного права как отрасли права в 1-й пол. XIX в.
16.Развитие гражданского права России в XIX в.
17. Система государственного управления Российской Империи в XIX в.
18. Изменения в сословном строе в XIX в.
19.Крестьянская реформа 1861 г.
20.Судебная реформа 1864 г.
21. Изменения в системе местного управления: городская и земская
реформа 60 г.г. XIX в.
22.Контрреформы 1880- 1890 г.г.
23.Особенности государственного управления в России в 1905-1917 г.г.
(Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании
государственного порядка и Основные законы 1906 г.). Форма
правления.
24.Развитие права в начале XX в.
25.Государство и право в период Великой русской революции (февральоктябрь 1917 г.)
26.Развитие системы правосудия в Советский период (1917-1991 г.г.)
27.Развитие правоохранительных органов в Советский период (1917-1991
г.г.)
28.Развитие уголовного и уголовно- процессуального права в Советский
период.
29.Развитие гражданского права в Советский период.
30.Государственное управление РСФСР и СССР в 1917-1945 гг.
31.Государственное управление СССР в послевоенный период (1945 –
1985 гг.).
32.Основные
изменения
в
государственном
управлении
и
законодательстве СССР в период перестройки (1985-1991 г.г.)
33.Конституции Советского периода (включая Конституцию РСФСР 1918
г.): общая характеристика
34.История Советского избирательного права.
35.Институт права человека и гражданина по Конституциям советского
периода (начиная с Конституции РСФСР 1918 г.)
36.Возникновение и особенности развития государств и права Древнего
Востока. Восточная деспотия.
37.Древний
Египет
(периодизация,
социальная
структура
и
государственный строй). Право Древнего Египта.
38.Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
39.Возникновение и развитие древнеиндийского государства. Варнокастовый строй.
40.Право Древней Индии. Дхармашастра Ману.

41.Образование Афинского государства. Реформы Тезея, Солона,
Клисфена. Основные черты афинского права.
42.Государственный строй Афин в V-IV вв. до н.э. Народное собрание,
булэ, гелиэя, институт должностных лиц.
43.Возникновение государства и права Спарты.
44.Образование римского государства. Реформы Сервия Туллия.
45.Государственный строй Рима в период республики. Народные
собрания, сенат, система магистратур.
46.Основные этапы развития источников римского права. Квиритское
право, преторское право, «право народов».
47.Законы XII Таблиц (общая характеристика).
48.Особенности средневекового государства и права.
49.Образование франкского государства и основные этапы его развития.
50.Салическая правда. Общая характеристика.
51.Франция в средние века (от сеньориальной монархии к абсолютизму).
52.Германия в средние века.
53.Общественный и государственный строй Англии периода
раннефеодальной монархии. Реформы Вильгельма I и Генриха II.
54.Сословно-представительная монархия в Англии. Образование
парламента.
55.Великая хартия вольностей 1215г. и ее значение.
56.Право средневековой Англии (общее право и право справедливости).
57.Образование и развитие исламского государства. Общественный и
государственный строй Арабского Халифата.
58.Мусульманское право: понятие, источники, основные черты.
59.Особенности развития государства и права в Новое время.
60.Предпосылки, причины Английской буржуазной революции.
61.Основные этапы Английской буржуазной революции.
62.Конституционная монархия в Англии. Хабеас корпус акт 1679 г.
63.Славная революция 1688г. Билль о правах 1689г. Акт об устроении
1701г.
64.Война за независимость в Северной Америке.
Декларация
независимости 1776г.
65.Создание конфедерации и «Статьи конфедерации» 1781г.
66.Конституция США 1787 г. (общая характеристика). Билль о правах
1791г. в США.
67.Французская буржуазная революция (основные этапы).
68.Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791г.
69.Якобинская конституция. Основные положения.
70.Государственный строй до Франции от первой республики до первой
империи. Конституционное законодательство.
71.Первая империя во Франции. Наполеон I.
72.Парижская коммуна 1871г.
73.Эволюция французской государственности от второй республики до
третьей. Конституция Франции 1875 г.

74.Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона). Общая
характеристика.
75.Основные тенденции в развитии государств и права Европы и США в
Новейшее время.
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