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I. Вводные замечания 

 

Теория и история государства и права, а также история правовых уче-

ний являются фундаментальными юридическими науками базового цикла. 

Поступающий в аспирантуру должен овладеть методологическими основами 

научного понимания государственно-правовых явлений, знать закономерно-

сти их возникновения, развития и отмирания, взаимосвязь государства и пра-

ва, историю развития зарубежной государственности, эволюцию современ-

ных правовых систем, общую характеристику правовых доктрин. 

Данное пособие представляет собой  программу для подготовки поступ-

ления в аспирантуру дневной и заочной форм обучения в Алтайском государ-

ственном университете. 

Программа сконструирована таким образом, чтобы в максимальной 

степени охватить предмет наук теории права и государства и истории право-

вых учений. Решение предлагаемых заданий не предусматривает однослож-

ных ответов, а вынуждает взвешивать разные подходы, отыскивать нетради-

ционные способы решения. 

Цели. Теория права и государства и история правовых учений являют-

ся      базовыми, фундаментальными юридическими науками, позволяющими 

овладеть как основополагающими, так и узкоотраслевыми правовыми знани-

ями. Каждый юрист, независимо от того, где он работает – в суде, адвокату-

ре, прокуратуре либо ином государственном или общественном учреждении 

(предприятии)  – постоянно оперирует в своей практической деятельности 

данными науки теории государства и права. Знание закономерностей, выяв-

ленных этой наукой, позволяет осуществлять правотворческий и правоприме-

нительный процессы. 

Задачи. Теорию государства и права можно назвать «матерью юриди-

ческих наук», ибо ее понятийным аппаратом и методологическими рекомен-

дациями пользуются все отрасли отечественного права. Аспирант, имеющий 

по какой-либо причине пробелы в знаниях по курсу теории государства и 

права, испытывает трудности на научном поприще и не способен подготовить 

диссертацию к защите. Теория государства и права призвана обеспечить эф-

фективное усвоение системы знаний о государстве и праве, их сущности, 

назначении, признаках, формах, закономерностях происхождения, функцио-

нирования и развития. Основательное, систематическое изучение этой дисци-

плины помогает выработать умение мыслить юридическими категориями, 

правильно толковать и применять юридические нормы, юридически грамотно 

оценивать различные жизненные ситуации. 

Требования к уровню подготовки. Изучая курс теории государства и 

права, соискатели должны овладеть специфической правовой терминологией, 

навыками юридического анализа, подготовиться к усвоению специальных 

правовых категорий. В аспирантуре соискатели ученого звания овладевают 

глубинными знаниями по таким проблемам как: методологические основы 

теории государства и права, основные понятия о государстве и праве. 
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Желающие поступить в аспирантуру по специальности «Теория и исто-

рия права и государства; история правовых учений» сдают вступительный 

экзамен по специальной дисциплине «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве».  Для  этого  необходимо  изучить  

данную  программу, ознакомиться с тематическим планом предлагаемых кур-

сов, подготовиться к вступительному экзамену по указанным в программе во-

просам при помощи дополнительной специальной литературы, рекомендуе-

мой авторами программы. 
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются 

в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе.  

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора опреде-

ляются действующим Положением о подготовке научно-педагогических кад-

ров и научных кадров в системе послевузовского профессионального образо-

вания в Российской Федерации.  

Вступительные экзамены в аспирантуру проводятся в письменной фор-

ме по билетам, утверждаемые ректором Университета. Комплекты билетов 

хранятся в запечатанных конвертах в приемной ректора. Лицо, ответственное 

за проведение экзамена получает конверты с комплектами билетов в день 

проведения экзамена. 

       Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией 

Университета. Продолжительность экзамена 120 минут. Поступающие про-

ходят в аудиторию, в которой проводится экзамен, по документам, удостове-

ряющим их личность.  

        После разъяснения порядка проведения экзамена производится вскрытие 

конвертов с комплектами билетов. Билеты раздаются поступающим.  

      В каждом билете четыре теоретических вопроса. Оценка работ осуществ-

ляется по сто балльной шкале. За каждый вопрос поступающий может 

набрать максимум 25 баллов, за четыре вопроса – 100 баллов.    

 

Критерии оценки знания соискателя на вступительном экзамене: 

 

оценка «отлично» (86-100 баллов) – логически грамотно изложенный, 

содержательный, полный и аргументированный ответ, подкрепленный зна-

нием литературы и источников по вопросу билета, правильное употребление 

научных терминов, умение всесторонне и полно ответить на поставленные 

вопросы; 

оценка «хорошо» (61-85 баллов) – незначительное нарушение логики 

изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, 

допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более 

двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные 

ответы на поставленные вопросы; 

оценка «удовлетворительно» (30-60 баллов) – нарушение логики из-

ложения материала, ответ сжатый, неразвёрнутый, периодическое использо-

вание разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в содержа-
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нии задания, а также не более трех неточностей при аргументации своей по-

зиции, неполные или неточные ответы на поставленные вопросы, допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов; 

оценка «неудовлетворительно» (0-29 баллов) – полное отсутствие ло-

гики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

существенные ошибки в понятиях и определениях, допущение более трех 

ошибок в содержании задания, а также более четырех неточностей при аргу-

ментации своей позиции, отсутствие знаний литературы и источников по те-

ме вопроса, отсутствие полных и аргументированных ответов на поставлен-

ные вопросы. 
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II. Программа вступительных испытаний 

 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Тема 1. Методологические основы научного понимания  

государства и права 

Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. 

Теория государства и права в системе наук, изучающих государство и право. 

Функции науки теории государства и права. Методология теории государства 

и права. Теория государства и права как фундаментальная юридическая 

наука и как базовая учебная дисциплина. 

Раздел I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 2. Понятие и сущность государства. 
Власть и нормы в первобытном обществе. Основные теории происхож-

дения государства и права. Признаки, отличающие государство от организа-

ции общественной власти первобытного общества. Типичные и уникальные 

формы возникновения государственности у разных народов. Закономерности 

исторического движения и функционирования государства. Разнообразие 

подходов к определению государства. Признаки государства. Социальное 

назначение государства. Сущность государства: основные подходы. Типы 

государств. Переходная государственность. Место и роль государства в по-

литической системе общества. Взаимосвязь государства с правом и иными 

сферами жизни общества и человека. Государство и общество: характер соот-

ношения. Общество, государство, личность: проблема приоритета. 

Тема 3. Содержание государства. 
Понятие содержания государства, его соотношение со смежными кате-

гориями. Понятие власти. Виды социальной власти. Государственная власть: 

понятие, виды. Духовная, экономическая, социальная и правовая основы гос-

ударственной власти. Методы осуществления государственной власти. Леги-

тимность и легальность государственной власти. Политическая и государ-

ственная власть: характер соотношения. Бюрократизм и коррупция в сфере 

государственной власти как теоретико-правовые проблемы. Функции госу-

дарства: понятие, классификация. Цели, задачи, функции государства: харак-

тер соотношения. Формы и методы осуществления функций государства. 

Эволюция функций российского государства. Государственный режим: по-

нятие, виды. Демократическое, правовое, социальное государство: общетео-

ретическая характеристика. Теория и практика построения правового госу-

дарства. Государственность и глобализация мира. 

Тема 4. Форма государства 
Понятие формы государства. Соотношение формы государства с иными 

категориями. Форма правления: понятие, разновидности. Форма государ-

ственного устройства: понятие, разновидности. Единство и взаимосвязь эле-

ментов, составляющих форму государства. Факторы, обуславливающие вы-
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бор формы государства. Эволюция формы государства в современном мире. 

Механизм государства: понятие, структура. Механизм государства и аппарат 

государства: характер соотношения. Государственный орган: понятие, виды. 

Компетенция государственного органа. Принципы формирования и деятель-

ности аппарата государства. Принцип разделения властей в государстве. 

Раздел II. ТЕОРИЯ ПРАВА. 

Тема 5. Понятие и сущность права. 
Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественно-

го права, социологическая юриспруденция, историческая школа права, пси-

хологическая теория права и др.) Объективное и субъективное право: харак-

тер соотношения. Сущность права: основные подходы. Признаки, отличаю-

щие право от социальных норм первобытного общества. Рабовладельческое 

право: сущность, функции, особенности. Феодальное право: сущность, функ-

ции, особенности. Буржуазное право: сущность, функции, особенности. Со-

циалистическое право: сущность, функции, особенности. Право и государ-

ство: характер взаимодействия. Правовая система общества: структура, виды. 

Классификация правовых систем. 

Тема 6. Содержание права. 
Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. 

Социальное назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная 

ценность права. Нормативные и ненормативные регуляторы: характер соот-

ношения. Понятие социальных норм. Социальные и технические нормы: ха-

рактер соотношения. Виды социальных норм. Право в системе социальных 

регуляторов. Право и корпоративные нормы. Правовая культура: понятие, 

виды. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и пра-

вовая психология: характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, 

формы. Принципы права: понятие, классификация. Правовой идеализм. Пра-

вовой романтизм. Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые фик-

ции. Правовые аксиомы. Правовая реформа: понятие, виды, этапы. 

Тема 7. Форма права. 
Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. 

Отрасли, подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения. 

Основания обособления отраслей права. Система права и система законода-

тельства: характер соотношения. Публичное и частное право. Материальное 

и процессуальное право. Международное и внутригосударственное право. 

Эволюция системы российского права. Источник и форма права: проблема со-

отношения. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация. Правовые 

акты судебных инстанций. Нормативно-правовой договор. Правовой обычай. 

Правовой прецедент. Правовая доктрина. Правовые акты негосударственных 

организаций. Право и закон: характер соотношения. Систематизация законо-

дательства: понятие, формы. Юридическая техника: понятие, приемы. 

Тема 8. Механизм правового регулирования. 
Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотноше-

ния. Предмет правового регулирования. Нормативное и индивидуальное пра-

вовое регулирование. Стадии правового регулирования. Типы, методы и спо-



 7 

собы правового регулирования. Механизм правового регулирования: поня-

тие, структура. Эффективность правового регулирования: критерии и факто-

ры обеспечения. Правовые средства: понятие, классификация. Правотворче-

ство: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. Действие правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридический процесс и 

юридическая процедура: характер соотношения. Норма права: понятие, 

структура, классификация. Норма права и статья правового акта: характер со-

отношения. Правоотношение: понятие, состав, виды. Понятие правового ста-

туса. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, де-

ликтоспособность субъектов права. Юридические факты: понятие, классифи-

кация. Реализация права: понятие, формы. Применение права: понятие, ста-

дии, акты. Толкование права: понятие, виды, способы. Пробелы в праве и 

способы их устранения и восполнения. Интерпретационные правовые акты: 

понятие, виды. 

Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Правомерное поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: 

характер       соотношения.       Понятие       правонарушения.       Классифика-

ция правонарушений. Состав правонарушения: общетеоретическая характери-

стика. Правонарушение и злоупотребление правом: проблема соотношения. 

Юридическая ответственность: понятие, виды, цели, принципы. Характер со-

отношения юридической ответственности с иными мерами государственного 

принуждения. 

 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Тема 1. Предмет, методы и система курса истории государства и права 

зарубежных стран. 

 

 Возникновение и предмет истории государства и права зарубежных 

стран как учебной дисциплины. Методы исследования. Периодизация и си-

стема истории государства и права зарубежных стран. Значение и место ис-

тории государства и права зарубежных стран в системе юридических дисци-

плин. 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА. 

ТЕМА 1. Государство и право стран Древнего Востока. 

 Исторические условия возникновения древневосточных государств. 

Районы возникновения первых государств на Древнем Востоке. Особенности 

климата и почвы. Значение мелиоративно-ирригационных сооружений. Роль 

завоевания в образовании древневосточных государств. 

 Особенности общественного строя государств Древнего Востока. 

Древневосточная община. Пережитки первобытнообщинного строя. Положе-

ние рядовых общинников. Долговое рабство. Основные особенности поло-

жения рабов. Храмовое хозяйство в странах Древнего Востока. Состав гос-

подствующего класса. 

 Деспотия – основная форма древневосточных государств.  Принципы и 
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способы объединения городов-государств. Политическая централизация и 

власть верховного правителя. Три ведомства управления на Древнем Восто-

ке. 

 Древний Египет. Образование и важнейшие этапы развития древнееги-

петского государства. Фараон. Джати и другие должностные лица. Роль жре-

цов в государственном управлении и суде. Местное управление. Армия. 

 Особенности деспотии в Древнем Китае. Конфуцианство и Легизм. Ре-

формы Шан Яна. Образование империи Цинь. Общественный и государ-

ственный строй. Империя Хань. 

 Судебник Хаммурапи. Правовое регулирование имущественных отно-

шений. Положение рабов. Авилум и мушкенум. Брак и семья. Преступление 

и наказание. Судебный процесс. 

 Законы Ману. Варновое деление древнеиндийского общества. Право-

вое регулирование имущественных отношений. Брачно-семейные отноше-

ния. Преступление и наказание. Судебный процесс. 

Тема 2. Античные государства Древней Греции. 

 Афинское государство. Особенности образования государства в Афи-

нах. Структура родового общества в Афинах. Реформы Тезея, их значение. 

Расслоение родового общества. Древнейшая система управления и ее посте-

пенное преобразование. Реформы Солона. Реформы Клисфена. Реформы 

Эфиальта и Перикла. 

Правовое положение населения в Афинах в V-IV вв. до н.э. Поли-

тическая организация рабовладельческой демократии. Органы власти. 

Спарта. Возникновение государства в Спарте. Особенности обще-

ственного строя. Система государственных органов. 

Тема 3. Государство и право Древнего Рима 

Древнеримское государство. Особенности образования государства в 

Риме. Структура родового общества. Органы управления в «царский» пери-

од. Реформы Сервия Туллия.                                                         

Общественный строй Рима в период республики. Борьба патрициев и 

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

римских граждан. Государственный строй Рима в период республики. Формы 

народного собрания. Сенат. Магистратуры. Военное устройство. 

Кризис республики. Реформы братьев Гракхов. Военная  реформа  Г. 

Мария. Диктатура Суллы. Триумвираты. 

Изменение в общественном строе в I-V вв. Возникновение и развитие 

колоната. Оформление сословий. 

Государственный строй Рима в период принципата. Формальный ха-

рактер «диархии». Принцепс. Роль армии. 

Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи 

на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Римское право. Общая характеристика римского права. Основные эта-

пы развития римского права. Рецепция римского права. Общеисторическое 

значение римского права.  
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Понятие и виды права собственности. Институт владения. Понятие и 

эволюция обязательственного права. Древнейшие виды обязательств. Формы 

гражданского процесса. 

РАЗДЕЛ 2.  ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Тема 4. Феодальное государство франков 

Особенности образования государства у германцев. Общественный 

строй франков после завоевания Галлии (VI-IX вв.) Развитие феодальной 

собственности. Формы установления феодальной зависимости крестьян.  Ре-

формы К. Мартелла. Система управления франкским королевством при Ме-

ровингах. Усиление королевской власти при Каролингах. Образование 

Франкской империи и ее распад. Изменения в дворцовом управлении. Су-

дебная система. 

   Тема 5. Феодальное государство во Франции. 

Франция в период складывания феодальных отношений. Оформление 

основных классов феодального общества. Организация феодального класса 

на началах вассалитета. Феодальная иерархия. Положение крестьян.  

Экономические и политические причины феодальной раздробленности 

Франции в период расцвета феодальных отношений. Королевская власть в 

домене и за его пределами. Организация военного дела. Административные и 

судебные полномочия феодалов. Реформы Людовика IX. 

Сословно-представительная монархия  во Франции. Изменения в по-

ложении крестьян в XIII-XV вв. Оформление сословий. Рост городов и их 

борьба с феодалами. Жакерия. Генеральные штаты. Великий мартовский ор-

донанс 1357 г. Усиление королевской власти. Центральное и местное управ-

ление. Военная реформа середины XV в. Судебная система. 

Абсолютная монархия во Франции (XVI-XVIII вв.). Изменения в обще-

ственном строе. Государственный строй. Реформы Ришелье. Создание бюро-

кратического аппарата и постоянной армии.  

Тема 6. Феодальное государство в Англии. 

Образование феодального государства у англосаксов. Социальная 

дифференциация общества. Формирование служилой знати. Система управ-

ления в англосаксонских государствах. 

Нормандское завоевание и его влияние на общественный строй Ан-

глии. Особенности формирования нового господствующего класса. Положе-

ние крестьянства. Положение горожан. Королевская власть в Англии в XI-XII 

вв. Управление на местах. Манориальные суды. Реформы Генриха II. 

Социальные изменения в Англии в ХIV-ХV вв. Формирование нового 

рыцарства (джентри). Крестьянские восстание ХIV-ХV вв. Борьба между фе-

одалами и королем. Великая хартия вольностей 1215 г. Возникновение пар-

ламента, изменение его структуры и компетенции. 

Социальные и политические предпосылки перехода к абсолютизму в 

Англии. Война Алой и Белой Розы. «Огораживание». «Кровавое за-

конодательство», Захват и ограбление колоний. Союз джентри с нарождаю-

щимся классом буржуазии. Особенности английского абсолютизма. Взаимо-
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отношение короля и парламента. Управление на местах. 

  Тема 7. Феодальное государство в Германии. 

Германия в период складывания феодальных отношений (Х-ХШ вв.). 

Особенности формирования классов феодального общества в Германии. 

Семь разрядов рыцарства. Положение крестьянства. Положение бюргеров. 

Образование Священной Римской империи германской нации. Постепенное 

ослабление императорской власти. Учреждение дворцово-вотчинной систе-

мы управления. 

Изменение в общественном строе Германии в ХIII-ХV вв. «Золотая 

булла» 1356 г. Избирательные капитуляции. Структура и роль рейхстага. Ре-

жим «олигархии курфюрстов». Сохранение политической раздробленности 

Германии. Учреждение ландтагов. 

Особенности абсолютизма в Германии. Крестьянская война 1525 г. Ре-

формация и ее влияние на политическую систему Германии. «Княжеский» 

абсолютизм. Полицейское государство в Пруссии. «Просвещенный» абсолю-

тизм в Австрии. 

Тема 8. Феодальное право в станах Западной Европы. 

Источники раннефеодального права. Варварские правды. Характер 

этих памятников права. Основные черты Салической правды. Регламентация 

общинных отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. Преступления и 

наказания. Кровная месть и система частных композиций. Судебный про-

цесс. Ордалии. 

Основные черты права Франции в эпоху феодализма. Партикуляризм и 

множественность источников права. Рецепция римского права. Кутюмы и их 

кодификация. Городское право. Каноническое право. Развитие законодатель-

ства короля. 

Феодальное право собственности на землю во Франции на разных эта-

пах развития феодального общества. Правовое положение крестьянского 

надела. Развитие купеческого права и торговый кодекс 1673 г. Семейное и 

наследственное право. Майорат. 

Преступления и наказания. Замена частных композиций уголовной от-

ветственностью. Принцип устрашения и система наказаний. Важнейшие чер-

ты уголовного судопроизводства по Ордонансу 1670 г. 

Основные черты права Англии в эпоху феодализма. Особенности ис-

точников права. Формирование «общего права». Развитие «права справедли-

вости». Статутное право.                                                   

Феодальная поземельная собственность. Возникновение «довери-

тельной собственности». Приспособление «общего права» к регулированию 

обязательственных отношений. 

Классификация преступлений. Формирование суда присяжных в Анг-

лии. Функции большого и малого жюри. Принципы судопроизводства в су-

дах присяжных и чрезвычайных судебных органах. 

Основные черты права Германии в эпоху феодализма. Разнообразие 

правовых обычаев. Саксонское и Швабское зерцало. Особенности рецепции 

римского права в Германии. Разработка «пандектного» права глоссаторами и 
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постглоссаторами. Акты императора и князей как источники права.        

Каролина. Преступления и наказания. Уголовное судопроизводство. 

Система формальных доказательств. Пытка как источник доказательств. 

 

   Тема 9. Государство и право Византии. 

Возникновение Византийской империи. Эволюция общественного и 

государственного строя Византии в период расцвета. Император и централь-

ный государственный аппарат. Местное управление. Военное устройство. 

Источники права. Кодификация Юстиниана. Эклога. Прохирон. Бази-

лики. Основные черты византийского права. 

   Тема 10. Государство и право Арабского халифата. 

Возникновение Арабского халифата. Основы общественного строя. 

Роль ислама в формировании общественного строя. Государственный строй в 

период правления Омейядов и Абассидов. Особенности местного управле-

ния. Судебная система. 

Мусульманское право. Его источники: Коран, сунна и другие. Регули-

рование имущественных и обязательственных отношений. Брак и семья. 

Преступление и наказание. Судебный процесс.  

Тема 11. Средневековое государство Китая. 

Периодизация истории Китая в средние века. Империя Цзинь. Реформы 

Сыма Яня. Империя Тан. Династия Сун. Реформы Ван Аньши. Завоевания 

Китая монголами. Династия Мин. Завоевание Китая маньчжурами. Сослов-

но-классовая структура Китая. «Благородные», «добрые» и «подлые» люди. 

Государственный строй Китайской империи. Система управления в пе-

риод империи Тан. Основные изменения в системе управления в период им-

перии Мин. Местное управление. Судебная система. Армия.  

 Тема 12. Римско-католическая церковь в эпоху средневековья. 

Римско-католическая церковь в феодальном обществе Западной Европы. 

Организация католической церкви. Борьба папского престола за светскую 

власть в Западной Европе. Церковная юрисдикция. Инквизиция. Источники и 

сфера действия канонического права. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО И 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

ЧАСТЬ 1. История государства и права Нового времени. 

Тема 13. Англия. 

Предпосылки буржуазной революции в Англии. «Петиция о праве» 

1628 г. Основные этапы и особенности английской буржуазной революции. 

Политические партии в период революции. Долгий парламент. Гражданская 

война. Установление республики. Военная диктатура О.Кромвеля. «Орудие 

управления» 1653 г. 

Реставрация Стюартов. Бредская декларация. Оформление консти-

туционной монархии. Зарождение в Англии двухпартийной системы. Хабеас 

корпус акт 1679 г.  «Славная революция» 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о 

престолонаследии 1701 г. Король и парламент в Англии а ХVIII в. Тайный 

совет и кабинет. 
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Аграрный и промышленный переворот в конце ХVIII в. Изменение 

классовой структуры, избирательная реформа 1832 г. Утверждение системы 

ответственного кабинета. Перестройка партийной системы. Выдвижение 

правительственной власти. Органы центрального и местного управления. Из-

бирательная реформа 1867 г. Избирательная реформа 1884-1885 гг. 

Тема 14. Соединенные Штаты Америки. 

Организация управления в Североамериканских колониях Англии. 

Война за независимость. Декларация независимости 1776 г. Создание конфе-

дерации и «Статьи конфедерации» 1781 г. Переход от конфедерации к феде-

рации. Разработка и принятие Конституции США 1787 г. Закрепление феде-

ративной формы государственного устройства. Принцип «разделения вла-

стей». Билль о правах 1791г. 

Территориальное расширение США. Борьба между «федералистами» и 

«демократами». Развитие противоречий между Севером и Югом. Миссурий-

ский компромисс 1820 г. Наступление рабовладельцев в 50-х гг. XIX в. и раз-

вертывание аболиционистского движения. Двухпартийная система и поляри-

зация борющихся сил. Гражданская война 1861-1865 гг. Поправки к консти-

туции. Издание в южных штатах «черных кодексов». «Реконструкция Юга» в 

1867-1877 гг. 

Тема 15. Франция. 

Буржуазная революция во Франции, ее особенности и основные этапы. 

Политические партии Франции периода революции. 

Преобразование Генеральных штатов в Национальное учредительное 

собрание. Законы «об уничтожении феодального режима». Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Борьба между жирондистами и якобинцами. Свержение монархии и 

установление республики. Национальный конвент. 

Приход к власти якобинцев. Декларация прав человека и гражданина и 

Конституция 1793 г. Формирование Революционного правительства и его 

структура. Органы власти якобинцев. 

Переворот 9-го термидора. Реорганизация правительства. Конституция 

1795 г. Режим Директории. 

Государственный переворот 18 брюмера. Установление консульства. 

Конституция 1799 г. Организация законодательной и исполнительной власти.  

Административное  управление.  Сенатус-консульты 1802 г. и 1804 г. Сущ-

ность режима Первой империи. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. 

Сущность режима легитимной монархии. Революция 1830 г. Госу-

дарственный строй Франции на основе Хартии 1830 г. Сущность режима 

Июльской монархии. 

Революция 1848 г. Июньское восстание парижского пролетариата. 

Конституция 1848 г. Государственный переворот 1851 г. Конституция 1852 г. 

Учреждение императорской власти. Сущность Второй империи. 

Революция 18 марта 1871 г.  

Тема 16. Германия. 

Падение «Священной Римской империи германской нации». Рейнский 
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союз. Германия после Венского конгресса. Образование Германского союза. 

Таможенный союз 1834 г. 

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 

Конституция единой Германской империи 1849 г. («франкфуртская консти-

туция»). 

Прусская монархия, ее сущность и особенности. Конституция 1850 г. 

Король. Правительство. Ландтаги. 

Северо-Германский союз. Гегемония Пруссии в Германском союзе. 

Конституция союза 1867 г.  

Особенности образования единого германского государства. Го-

сударственный строй Германии по Конституции 1871 г. Система высших ор-

ганов империи. 

Тема 17. Япония. 

Историческое развитие Японии до последней трети XIX в. Буржуазная 

революция 1868 г., характер и особенности. Буржуазные реформы 70-80 гг. 

Изменения в политической системе Японии. 

Конституция Японии 1889 г. Власть императора. Структура и полно-

мочия парламента. Правительство. Государственный совет. Армия. Полиция. 

Судебная система. Местное управление. Роль военщины в политической си-

стеме Японии.     

Тема 18. Возникновение буржуазного права и его развитие 

в XVII-XIX вв. 

Формирование англосаксонской и континентальной систем права. Де-

ление буржуазного права на публичное и частное. Дуализм права.  

Особенности формирования буржуазного права в Англии. Судебные 

прецеденты и статуты как источники права. Право собственности по «обще-

му праву». Приспособление доверительной собственности к условиям капи-

талистического общества. Обязательственное право, рецепция английского 

права в США. Особые черты права США. 

Возникновение французского гражданского права. Французский граж-

данский кодекс 1804 г. Его структура. Деление имущества. Определение по-

нятия «собственность». Объем прав собственника на землю. Способы приоб-

ретения имущества. Определение договора, его сила, принцип равноправия 

сторон в договоре. Особые нормы договора найма рабочих. 

Брак и семья по Французскому гражданскому кодексу 1804 г. Заключе-

ние брака. Взаимоотношения супругов. Условия развода. Отцовская власть. 

Положение внебрачных детей. 

Французский уголовный кодекс 1810 г. Принцип легальности. Равен-

ство граждан перед уголовным законом. Классификация преступлений. Нака-

зания. 

Особенность уголовного процесса в Англии. Принцип частного обви-

нения. Формы участия присяжных заседателей в судопроизводстве. Состяза-

тельный характер процесса. Французский уголовно-процессуальный кодекс 

1808 г. Характер процесса. Формы участия присяжных заседателей в судо-

производстве. 
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Рабочее движение и право буржуазных стран в период домонопо-

листического капитализма. Закон о коалициях 1799 г. в Англии. Институт 

«преступного сговора» по «общему праву». Заимствование этого института в 

США. Использование «запретительных» судебных приказов. Борьба амери-

канских профсоюзов за «закрытый цех». Закон Ле Шапелье 1791 г. во Фран-

ции. Юридическая квалификация стачек по французскому законодательству 

первой половины XIX в. 

ЧАСТЬ 2. Государство и право в период  Новейшего времени. 

Тема 19. Соединенные Штаты Америки. 

Социально-экономические изменения в США в конце XIX - начале XX 

вв. Изменение характера буржуазных партий. Боссизм. Особенности разви-

тия рабочего движения в США в этот период. Американская федерация тру-

да. Рабочие партии в США в конце XIX - начала XX вв. 

Юридическое закрепление расовой дискриминации. Способы отстра-

нения негров от участия в выборах. 

Усиление президентской власти в США в конце XIX - начале XX вв. 

Роль конгресса. Лоббизм. Рост и бюрократизация государственного аппарата. 

Рост централистских тенденций в системе американского федерализма. 

Расстановка политических сил в США в начале XX в. Политическая 

реакция в начале 20-х гг. Борьба за реорганизацию профсоюзного движения в 

США. «Новый курс» Ф. Рузвельта.                                

Разгул реакции в США в период «холодной войны». Судебные про-

цессы на основе закона Смита. Закон о «внутренней безопасности» 1950 г. 

Закон о «контроле над коммунистами» 1954 г. 

Борьба негров за гражданские права после второй мировой войны. За-

кон о гражданских правах   1964 г. 

Развитие государственного механизма США в XX в. Дальнейший рост 

президентской власти. Закон 1946 г. о реорганизации конгресса. Антиконсти-

туционная чистка государственного аппарата. Новые органы военно-

политического руководства при президенте. 

Тема 20. Великобритания. 

Социально-политические изменения в Англии в конце XIX - начале XX 

вв. Колониальный вопрос. Раскол либеральной партии в 1866 г. Формирова-

ние внепарламентского аппарата буржуазных партий и его роль. Организация 

рабочего класса в конце XIX в. Изменение партийной системы. 

Преобразование отношений кабинета и палаты общин в конце ХIХ в. 

Роль кабинета в законодательном процессе. Закон о парламенте 1911 г.     

Социальные сдвиги в Англии после первой мировой войны. Усиление рабо-

чего движения. Закон «О чрезвычайных полномочиях» 1920 г. избирательные 

законы 1918, 1928, 1948 и 1969 гг. Изменения в государственном строе Ан-

глии в период после первой мировой войны. Законодательство о палате лор-

дов. «Делегированное» законодательство. Перестройка партийной системы 

после второй мировой войны. Рост   бюрократического аппарата. 

Тема 21. Франция. 

Вопрос о конституции Франции после разгрома Парижской коммуны. 
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Политическая борьба в 70-е гг. XIX в. Конституционные законы 1875 г., про-

цесс утверждения республики. Кризис 16 мая 1877 г. Поправки к конститу-

ции 1884 г. 

Третья республика между двумя мировыми войнами. Партийная систе-

ма. Образование коммунистической партии. Попытка усиления  президент-

ской власти и ее провал. Правительственная власть. Декреты-законы. 

Угроза фашистского переворота и образование Народного фронта. Ре-

жим Виши и Движение освобождения. Роль коммунистов в освобождении 

Франции от немецко-фашистских оккупантов. Вопрос о конституции после 

второй мировой войны. Второе учредительное собрание и принятие консти-

туции 1946 г. Основные черты Конституции 1946 г. Режим четвертой рес-

публики. Конституционная реформа 1954 г. Крушение режима четвертой 

республики. 

Тема 22. Германия. 

Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX в. «Исклю-

чительный закон» против социалистов 1878 г. Ноябрьская революция в Гер-

мании в 1918 г. Советы в Германии. Баварская советская республика. Обра-

зование Коммунистической партии. Принятие Веймарской конституции 1919 

г. Государственное устройство. Система высших органов государственной 

власти. Положение президента. Положение правительства по конституции и 

на практике. 

Причины установления фашистского режима в Германии. Рост влияния 

НСДАП. Закон «для устранения бедствий народа и государства». Ликвида-

ция многопартийной системы и запрещение профсоюзов. Чистка чиновничь-

его аппарата. «Унификация» государственного устройства. Механизм фа-

шистской диктатуры в Германии. Диктаторские полномочия «фюрера». Сра-

щивание государственного аппарата и аппарата фашистской партии. Марио-

неточный характер рейхстага. Система карательных учреждений. 

Разгром фашистской Германии. Потсдамские соглашения. Образование 

ФРГ. Оккупационный статут. Основные черты Боннской конституции 1949 г. 

Тема 23. Италия. 

Экономическое и политическое положение Италии после первой миро-

вой войны. Рабочее и крестьянское движение в 1919-1922 гг. Фашистский 

поход на Рим. Законодательное «оформление» фашистского режима. 

Механизм фашистской диктатуры в Италии. Диктаторские полномочия 

«дуче». Роль короля. Марионеточный характер парламента. Избирательный 

закон 1923 г. Палата фаший и корпораций. Корпоративная система. Кара-

тельные органы.                                                                                 

Разгром фашистской Италии. Комитет национального освобождения. 

Референдум и выборы в Учредительное собрание. Разработка и принятие 

республиканской конституции. Основные положения конституции Италии 

1948 г. 

Тема 24. Япония. 

Особенности общественного строя Японии в период между двумя ми-

ровыми войнами. Обострение классовой борьбы после первой мировой вой-
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ны. «Рисовые бунты». Фашизация политической жизни Японии накануне 

второй мировой войны. «Новая политическая структура» и «Новая экономи-

ческая структура». Закон о «всеобщей мобилизации нации» 1938 г. «Лига 

служения отечеству через производство». «Ассоциация помощи трону». 

Оккупационный режим Японии после ее капитуляции. Аграрная ре-

форма. Разработка и принятие новой конституции. Основные черты консти-

туции 1947 г. 

Тема 25. Китай. 

 Синьхайская революция 1911 г. и падение монархии. Государствен-

ный  строй гоминдановского Китая. Образование КНР. Конституция КНР 

1954 г. «Большой скачок» и  культурная революция 1958-1976 гг. КНР в пе-

риод строительства регулируемой рыночной экономики. 

Тема 26. Развитие буржуазного права в ХХ в. 

Расширение сферы правового регулирования и проблема систе-

матизации права. Формы систематизации законодательства в США, Англии и 

Франции. Соотношение закона и правительственного акта в качестве источ-

ника права. 

Изменения в системе права буржуазных стран. Появление новых от-

раслей права. Развитие специальной юрисдикции. 

Гражданское право в период монополистического капитализма. Основ-

ные черты Германского гражданского уложения 1900 г. Вопрос о субъектах 

гражданского права. Права собственника на землю и собственника промыш-

ленного предприятия. Распространение типовых договоров. Антитрестовское 

законодательство и его значение. Государственное регулирование экономики 

и принцип свободы договора. 

Тенденции в регулировании трудовых отношений. Законодательство о 

стачках в конце XIX в. Закон Норриса-Ля Гардия 1932 г. и закон Вагнера 

1935 г. в США. Антирабочее законодательство. Регламентация стачек и 

профсоюзов в условиях фашистских режимов. Закон «О трудовых спорах и 

профсоюзах» 1927 г., указ 1940 г. и закон «Об отношениях в промышленно-

сти» 1971 г. в Англии, закон Тафта-Хартли 1947 г. и закон Лендрама-

Гриффина 1959 г. в США. 

Уголовное право буржуазных стран. Германский уголовный кодекс 

1871 г. Эволюция системы наказаний в буржуазных странах в конце XIX-

начале XX вв. 

Уголовный процесс буржуазных стран в период монополистического 

капитализма. Германский уголовно-процессуальный   кодекс 1877 г. Суд 

шеффенов. Эволюция суда присяжных в ряде буржуазных стран после вто-

рой мировой войны. 

 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

Тема 1. Введение 

Предмет истории Отечественного государства и права. Подходы к изу-

чению истории отечественного государства и права. Понятия основных ин-
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ститутов, которые изучает история Отечественного государства и права. 

Методология истории Отечественного государства и права. Методы. 

Периодизация истории Отечественного государства и права. Подходы 

к периодизации Отечественного государства и права.  

Тема 2. Древнерусское государство и право 

Зарождение Древнерусского государства. Теории формирования госу-

дарственности у восточных славян. Племенные союзы существовавшие в VI 

– X в.  

Возникновение Древнерусского государства. «Норманнская теория» и 

ее критика. 

Основные этапы становления и развития Древнерусского государства. 

Общественный строй древнерусского государства. Правовое положе-

ние независимого населения: князя, боярства, духовенства, городского насе-

ления, свободного сельского населения и смердов. Правовое положение за-

висимого населения: закупов, вдачей, наймитов, изгоев и холопов. 

Государственный строй древнерусского государства. Форма Древне-

русского государства и территориальное устройство. Центральные органы 

управления: князь, совет при князе, феодальные съезды, вече. Десятичная си-

стема управления. Дворцово-вотчинная система. Местные органы управле-

ния. Военное устройство. Финансовое устройство. 

Источники права Древнерусского государства. Русская Правда как 

один из источников права Древнерусского государства: история, структура, 

характеристика основных институтов.  

Основные институты древнерусского права: вещное право, обязатель-

ственное право, семейное право, наследственное право, уголовное право и 

процессуальное право. 

Тема 3. Государство и право в период феодальной раздробленности 

Северо-Восточная Русь (Владимиро-Суздальские земли). Историческое 

развитие. Социальное развитие. Государственное устройство: центральные 

органы управления, местные органы управления. Система права. 

Галицко-Волынская земля. Основные моменты развития. Социальное 

развитие. Государственное устройство. 

Новгородская и Псковская феодальные республики. Основные этапы 

развития. Общественный строй: духовные феодалы, светские феодалы, зави-

симое население (крестьяне, половники, холопы). Государственный строй: 

вече, Оспода и Господа, посадники и тысяцкий, князь территориальное деле-

ние, правосудие. 

Право Новгорода и Пскова. Источники права. Основные черты права 

по Псковской судной грамоте: гражданское право, земельное право, наслед-

ственное право, уголовное право, процесс. 

Тема 4. Государство и право Золотой Орды 

Завоевание монголо-татарами русских княжеств. Образование Золотой 

Орды.  

Общественный и государственный строй Золотой Орды. 

Основные черты монгольского феодального права. «Великая Яса». 
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Взаимоотношения Руси и Золотой Орды. 

Тема 5. Формирование Русского централизованного государства и  

права (XIV – сер. XVI вв.) 

Становление Русского централизованного государства. Предпосылки 

централизации. Образование Русского централизованного государства.  

Общественный строй периода становления Русского централизованно-

го государства. Правовое положение: феодалов, духовенства, крестьян, холо-

пов, городского населения. 

Государственный строй периода становления и развития Русского цен-

трализованного государства. Форма государственного единства. Власть ве-

ликих московских князей. Высшие органы управления: боярская дума, фео-

дальные съезды, дворцово-вотчинная система управления. Органы местного 

управления. Органы городского управления. 

Право периода становления Русского централизованного государства. 

Источники права. Судебник 1497 г. Гражданское право: право собственно-

сти, обязательственное право, наследственное право. Уголовное право. Про-

цессуальное право. 

Тема 6. Сословно-представительная монархия в России (сер. XVI – 

сер. XVII вв.) 

Основные моменты истории Российского государства в сер. XVI – сер. 

XVII вв. Государственная деятельность Ивана IV. Кризис государственности 

на рубеже XVI – XVII вв. Избрание царем Михаила Романова. 

Общественный строй в период сословно-представительной монархии. 

Борьба внутри слоя феодалов  в середине XVI в. Правовое положение: главы 

государства, служилых людей, городского населения, крестьян, холопов. 

Процесс закрепощения крестьянства. 

Государственный строй в период сословно-представительной монар-

хии. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Приказная система. Во-

енное устройство. Финансовое устройство.  

Источники права в период сословно-представительной монархии: Су-

дебник 1550 г., Стоглав 1551 г., Соборное уложение 1649 г.  

Развитие отдельных отраслей права в период сословно-

представительной монархии. Феодальная поземельная собственность. Обяза-

тельственное право. Семейное право. Наследственное право. Уголовное пра-

во. Процессуальное право. 

Тема 7. Абсолютная монархия (сер. XVII – XVIII вв.) 

Основные этапы развития России в период абсолютной монархии в 

России. Особенности положения России в начале XVIII в. Предпосылки воз-

никновения абсолютной монархии. Государственная деятельность Петра I и 

его преемников. 

Общественный строй в период абсолютной монархии. Правовое поло-

жение основных социальных групп: дворянство (шляхетство), духовенство, 

мещане, крестьяне. 

Государственный строй в период абсолютной монархии в России. Ад-

министративно-территориальное устройство России. Императорская власть. 
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Высшие органы управления. Местные органы управления. Реформирование 

местного управления в 70-х гг. XVIII в. Органы полицейского управления. 

Судоустройство. Финансовое устройство. Военное устройство. 

Система источников права в период абсолютной монархии в России: 

регламенты, указы об учреждении наиболее важных должностей, уставы и 

иные законодательные акты. Отдельные источники права: Указ о единона-

следии 1714 г., Табели о рангах 1722 г., Воинские артикулы Петра I 1715,  

Учреждение о губерниях 1775 г., Жалованная грамота городам 1785 г., Жа-

лованная грамота дворянству 1785г., Устав Благочиния 1782 г. Попытки ко-

дификации.  

Гражданское право в период абсолютной монархии в России. Вещное 

право. Залоговое право. Обязательственное право. Брачное право. Наслед-

ственное право.  

Уголовное право в период абсолютной монархии в России. 

Процессуальное право в период абсолютной монархии в России. Про-

цесс по Воинскому Уставу. Процесс по Указу «О форме суда» 1723 г. Про-

цесс во второй половине XVIII в. 

Тема 8. Государство и право Российской империи в период кризиса 

крепостного строя в первой половине XIX в. (до буржуазных реформ 60 – 

70-х гг.) 

Основные моменты развития Российского государства в первой поло-

вине XIX в. Развитие буржуазных отношений. Российская империя в период 

правления Александра I (1801 – 1825 гг.). Россия в период правления Нико-

лая I.  

Общественный строй в период кризиса абсолютизма в России. Право-

вое положение: привилегированных сословий, духовенства, городского насе-

ления, крестьянства. 

Государственный строй в период кризиса абсолютизма в России. Ад-

министративно-территориальное устройство. Местные органы управления. 

Финансовое устройство. Военное устройство. Общая характеристика суда. 

Источники права в период кризиса абсолютизма в России. Кодифика-

ционные работы М.М. Сперанского. Уложение о наказаниях Уголовных и 

исправительных 1845 г. 

Гражданское право в период кризиса абсолютизма в России. Вещное 

право. Обязательственное право. Семейное право. Наследственное право. 

Уголовное право в период кризиса абсолютизма в России. Понятие и 

система преступлений. Система наказаний. 

Тема 9. Государство и право России в период утверждения и разви-

тия капитализма (вт. пол. XIX в.) 

Основные моменты развития Российского государства во вт. пол. XIX 

в. Предпосылки буржуазных реформ. 

Крестьянская реформа 1861 г. и изменения в общественном строе Рос-

сии вт. пол. XIX в. 

Государственный строй России вт. пол. XIX в. Органы власти и управ-

ления. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Судебная рефор-
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ма 1864 г. Полицейская реформа. Военные реформы. Контрреформы 1880 -

1890 гг. 

Право в период развития Российского государства во вт. пол. XIX в. 

Развитие гражданского права. Зарождение фабричного права. Уголовное 

право (Уложение о наказаниях в редакции 1885 г.). Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. 

Тема 10. Государство и право России начала XX в. 

Первая российская революция и ее государственно-правовые послед-

ствия. 

Общественный строй России в начале XX в. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина 1906-1911 гг. 

Государственный строй России в начале XX в. Манифест 17 октября 

1905 г. Государственная дума. «Основные государственные законы» 1906 г. 

Государственный совет. Совет министров. Избирательное законодательство. 

Военно-окружные и военно-полевые суды. 

Изменение государственного аппарата в годы первой мировой войны. 

Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. 

Право России в начале XX в. Административное право. Гражданское 

право. Семейное право. Уголовное право. 

Тема 11. Государство и право России в период февральской револю-

ции (февраль – октябрь 1917 г.) 

Изменения в государственном строе в период февральской буржуазно-

демократической  революции. Отречение Николая II. Создание Временного 

правительства. Организация Советов рабочих и солдатских депутатов. Двое-

властие. Диктатура Временного правительства. Провозглашение России рес-

публикой. Центральные и местные органы государственной власти. 

Законодательная политика Временного правительства. 

Тема 12. Создание советского государства и права (октябрь 1917 – 

1918 гг) 

Предпосылки возникновения Советского государства и права. 

II Всероссийский съезд Советов и его правовое значение. 

Изменения общественного строя в период создания советского госу-

дарства и права. 

Слом старого и создание нового советского государственного меха-

низма (октябрь 1917 – 1918 гг.). Высшие органы власти и управления. Мест-

ные органы власти и управления. Военно-революционные комитеты. Созда-

ние советских Вооруженных Сил. Органы охраны общественного порядка. 

Создание советского суда. Органы управления народным хозяйством. Орга-

ны руководства культурным строительством. 

Изменения в государственном единстве в период создания советского 

государства и права. Возникновение новых республик. Создание Российской 

Федерации. 

Первая Советская Конституция 1918 г. История принятия. Структура. 

Основные моменты содержания. 

Создание основ советского права (октябрь 1917 – 1918 гг.). Избира-
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тельное право. Финансовое право. Гражданское и хозяйственное право. Се-

мейное право. Трудовое право. Земельное право. Уголовное право. Процес-

суальное право. 

Тема 13. Государство и право в период гражданской войны и интер-

венции (1918 – 1920 гг.)  

Гражданская война, интервенция, военный коммунизм. 

Развитие формы государственного единства в период гражданской 

войны и интервенции (1918 – 1920 гг.). Строительство независимых совет-

ских социалистических республик и их взаимоотношения. Народные респуб-

лики. Возникновение ДВР. Развитие Российской Федерации. 

Советский государственный механизм в период гражданской войны и 

интервенции (1918 – 1920 гг.). Органы власти и управления. Вооруженные 

силы. Правоохранительные органы. Управление продовольственным снаб-

жением. Государственное руководство культурным строительством. Образо-

вание РКИ. 

Развитие права в период гражданской войны и интервенции (1918 – 

1920 гг.). Финансовое право. Гражданское право. Семейное право. Трудовое 

право. Уголовное право. Уголовный процесс. 

Тема 14. Советское государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 

гг.) 

Послевоенный мир и «новая экономическая политика». 

Развитие РСФСР в 1921 – 1922 гг. Взаимоотношения советских рес-

публик. Образование ЗСФСР. 

Создание Союза Советских Социалистических Республик. 

 

Развитие государственного аппарата в период НЭПа. Высшие органы 

власти и управления СССР. Деятельность Советов. Развитие органов хозяй-

ственного управления. Реорганизация органов юстиции. Органы государ-

ственной безопасности и рабоче-крестьянская милиция. Военная реформа. 

Реорганизация государственного аппарата. 

Источники права в период НЭПа. Первая Конституция СССР 1924 г. и 

Конституция РСФСР 1925 г. История принятия. Структура. Основные мо-

менты содержания. Кодификация советского законодательства.  

Развитие отдельных отраслей права в период НЭПа. Финансовое право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Земельное право. Кол-

хозное право. Уголовное право. Уголовный процесс. 

Тема 15. Советское государство и право в период тоталитаризма 

(1930 – 1940 гг.) 

СССР в условиях развертывающейся II мировой войны. 

Преобразования общественного строя в СССР в период тоталитаризма 

(1930 – 1940 гг.). 

Развитие формы государственного единства в период тоталитаризма 

(1930 – 1940 гг.). Увеличение количества союзных республик и гарантии их 

правового статуса. Развитие автономий. 

Государственный строй в период тоталитаризма (1930 – 1940 гг.). Ор-
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ганы власти и управления. Правоохранительные органы. Вооруженные силы. 

Источники права в период тоталитаризма (1930 – 1940 гг.). Конститу-

ция СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г. История принятия. Структу-

ра. Основные моменты содержания. 

Развитие публичных отраслей права в период тоталитаризма (1930 – 

1940 гг.). Финансовое право. Уголовное право. Исправительно-трудовое пра-

во. Уголовный процесс. 

Развитие частных отраслей права в период тоталитаризма (1930 – 1940 

гг.). Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. 

Колхозное право. 

Тема 16. Советское государство и право в период Великой Отече-

ственной войны (1941 – 1945 гг.) 

Перестройка государственного аппарата на военный лад в период Ве-

ликой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Органы власти и управления. 

Строительство Вооруженных Сил. Органы суда и прокуратуры. 

Изменения в организации государственного единства в период Вели-

кой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Расширение прав союзных рес-

публик. Расширение территории СССР.  

Общественный и государственный строй оккупированной территории 

СССР в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Изменения в праве в период Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое 

право. Колхозное право. Уголовное право. Процессуальное право.  

Тема 17. Советское государство и право в послевоенный период 

(1945 – начало 50-х гг. XX в.) 

Внешнеполитическая деятельность Советского государства в послево-

енный период (1945 – начало 50-х гг. XX в.).  

Советский государственный аппарат в послевоенный период (1945 – 

начало 50-х гг. XX в.). Представительные органы власти. Органы государ-

ственного управления. Судебные органы. Вооруженные Силы. 

Развитие права Советского государства в послевоенный период (1945 – 

начало 50-х гг. XX в.). Финансовое право. Гражданское и хозяйственное пра-

во. Семейное право. Трудовое право. Колхозное право. Уголовное право. 

Тема 18. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.  XX в.) 
Внешние функции Советского государства в период либерализации 

общественных отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.  XX в.). 

Форма государственного единства в период либерализации обществен-

ных отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.  XX в.). 

Государственного механизма в период либерализации общественных 

отношений (середина 50-х – середина 60-х гг.  XX в.). 

Развитие права в период либерализации общественных отношений (се-

редина 50-х – середина 60-х гг.  XX в.). Гражданское право. Трудовое право. 

Земельное, колхозное и природоохранительное право. Уголовное право. Уго-

ловно-процессуальное право. Гражданское процессуальное право.  
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Тема 19. Советское государство и право в период замедления тем-

пов общественного развития, «застоя» (середина 60-х – середина 80-х гг. 

XX в.) 

Развитие внешних функций Советского государства в период «застоя» 

(середина 60-х – середина 80-х гг. XX в.). 

Форма государственного единства в период «застоя» (середина 60-х – 

середина 80-х гг. XX в.). 

Государственный механизм в период «застоя» (середина 60-х – середи-

на 80-х гг. XX в.). Органы власти и управления. Управление отдельными от-

раслями. Правоохранительные органы. Вооруженные Силы. Чиновничество. 

Источники права в период «застоя» (середина 60-х – середина 80-х гг. 

XX в.). Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. История 

принятия. Структура. Основные моменты содержания. Кодификационные 

работы. 

Развитие отдельных отраслей права в период «застоя» (середина 60-х – 

середина 80-х гг. XX в.). Административное право. Гражданское и хозяй-

ственное право. Семейное право. Трудовое право. Природоресурсное право. 

Сельскохозяйственное право. Уголовное право. Исправительно-трудовое 

право. Уголовно-процессуальное право. 

Тема 20. Советское государство и право в период перестройки (1985 

– 1991 гг.) 

Изменения в международном положении страны в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.). Основные направления перестройки внешней политики 

СССР. 

Изменение формы государственного единства  в период перестройки 

(1985 – 1991 гг.). Децентрализация СССР. Попытка заключения нового Со-

юзного договора. Суверенизация республик. Выход Союзных республик и 

состава СССР. Разрушение СССР и создание СНГ. Ослабление государ-

ственного единства РСФСР. 

Ломка политической системы в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Представительные органы государственной власти. Исполнительные органы 

государственной власти. Судебные органы. 

Направления развития права в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Конституционное право. Гражданское право. Семейное право. Трудовое пра-

во. Уголовное право. Изменение гражданского и уголовного процессуального 

права. 

Тема 21. Государство и право суверенной России (конец XX в. – 

начало XXI в.) 

Декларация прав и свобод граждан России 1991 г. 

Конституция 1993 г. История принятия. Структура. Основные моменты 

содержания. Изменения в общественном строе. 

Государственный аппарат суверенной России. Трансформация органов 

законодательной власти. Административная реформа. Реформа судебной си-

стемы. 

Развитие публичных отраслей права. Административное право. Финан-
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совое право. Гражданское процессуальное право. Уголовное право. Уголов-

но-процессуальное право. 

Развитие частных отраслей права. Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. 

 

 

 «ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 
Тема 1. Предмет, метод и система курса истории политических 

и правовых учений 

Понятие и общая характеристика политико-правового учения, законо-
мерности их возникновения и развития. Соотношение истории политических 
и правовых учений с историей философии, теорией государства и права. 

Метод истории политических и правовых учений. Принцип историзма. 
Соотношение исторического и логического. Принцип цивилизационного 
плюрализма. Проблема соотношения универсального и особенного в истории 
политико-правовой мысли. 

Периодизация и структура курса истории политических и правовых 
учений. Проблема преодоления европоцентризма. 

 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ 

УЧЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

Тема 2. Политико-правовые учения Древнего Востока 

Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о 

государстве и праве. Их истоки. Универсальность идеи естественного миро-

порядка. 

Политико-правовые воззрения Древней Индии. Брахманизм и буддизм. 

Светская политическая теория в «Артхашастре». 

Политико-правовые учения Древнего Китая. Взгляды Конфуция на гос-

ударство и законы. Отражение политико-правовых идей даосизма в учении 

Лао-цзы. Выражение интересов народных низов в теории Мо-цзы. Светская 

доктрина политики и права школы легистов. 

 

Тема 3. Политико-правовые учения Древней Греции и Древнего Рима 

Общая характеристика античной политико-правовой мысли, ее основ-

ная проблематика. 

Политико-правовые воззрения Демокрита, софистов, Сократа. Учение 

Платона о государстве и праве: происхождение государства; классификация 

форм правления; идеальное государство. Учение Аристотеля о политике, 

государстве и праве: происхождение государства и сущность политической 

жизни, наилучшая форма государственного устройства. Учение Полибия о 

круговороте государственных форм. 
Влияние кризиса Римской республики во II-I вв. до н.э. на формирова-

ние политических и правовых учений. Политико-правовая теория Цицерона. 
Общее учение римских юристов о праве. Политические идеи римских стои-
ков. 
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Политико-правовые воззрения раннего христианства. Оформление хри-

стианской политико-правовой догматики в учении Августина. 

Тема 4.  Политико-правовые учения в Западной Европе в Средние века 

Влияние социально-политического строя феодализма на формирование 
политико-правовых воззрений средневековья. Основные черты и проблемы 
теологического учения о государстве и праве. 

Фома Аквинский о сущности государства и права, о соотношении цер-
ковной и светской властей. 
Критика теологического учения о государстве и праве М. Падуанским. 
Политические и правовые идеи средневековых юристов. 
Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. 

Тема 5. Мусульманская политико-правовая идеология. 

Возникновение ислама. Соотношение светской и духовной властей в 
политической доктрине ислама. Шиизм и суннизм как два течения в полити-
ческом учении мусульманства. Шариат как своеобразная форма права. Ис-
точники мусульманского права. Соотношение права, религии и морали в ша-
риате. 

 
Тема 6. Политико-правовые учения в Западной Европе 

в период Возрождения. 

Общая характеристика политической мысли XV-XVII вв. Предпосылки 

становления буржуазной политико-правовой идеологии. 

Учение Н. Макиавелли о сущности и формах государства; проблема со-

отношения политики и морали. 

Учение Ж. Бодена о формах государства и государственном суверенитете. 

Политико-правовые идеи Реформации. Воззрения на государство и пра-

во М. Лютера. Политическая программа Т. Мюнцера. 

Возникновение политико-правовой идеологии утопического социализ-

ма. Идеальный общественный строй в произведениях Т. Мора и Т. Кампанел-

лы. 
Тема 7. Политико-правовые учения в Европе  

в период ранних буржуазных революций 

Возрождение   теории   естественного   права.   Г.   Гроций   о   праве   и 
государстве; основные положения международного права. Б. Спиноза о есте-
ственном праве и формах правления. 

Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса, его взгляды на 
сущность и формы государства. 

Политико-правовая идеология индепендентов, левеллеров и диггеров в 
Английской буржуазной революции. 

Учение Дж. Локка о происхождении и формах государства, обоснова-
ние теории разделения властей. 

Тема 8. Политико-правовые учения во Франции в XVIII в. 

Общая характеристика политико-правовой идеологии Просвещения во 
Франции в XVIII в. 

Критика католической политико-правовой идеологии Вольтером, его 
взгляды на происхождение и формы государства. 
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Учение Ш. Монтескье о государстве и праве, его трактовка принципа 

разделения властей. 
Ж.Ж. Руссо о происхождении общественного неравенства и государ-

ства, учение эгалитаризма. Политико-правовые идеи французских материа-
листов -Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах. 

Политико-правовые идеи французского утопического социализма 
XVIII в. - Мелье, Морелли, Мабли. 

Политико-правовая идеология якобинцев. Трактовка Маратом и П. Ро-
беспьером естественного права и принципа народного суверенитета, учение о 
революционном правлении. 

Программа преобразования общества Г. Бабефа и других участников 
заговора «во имя равенства». 

Тема 9. Политико-правовые идеи в США в период борьбы 

за независимость 
Т. Пейн о государстве и праве, его трактовка принципа народного су-

веренитета и критика Конституции США 1787 г. 

Т. Джефферсон как представитель демократического направления, его 

трактовка естественно-правовой теории в Декларации независимости США 

1776 г. 

Взгляды А. Гамильтона как представителя федералистов на государ-

ство и право; отражение его идей в Конституции США 1787 г. 
Тема 10. Политико-правовые учения в Германии 

в конце XVIII - начале XIX вв. 

Учение И. Канта о праве и государстве: понятие категорического импе-

ратива, понятие права, учение о гражданском обществе и государстве, проект 

вечного мира. 

Учение Г. Гегеля о государстве и праве: «Философия права» в системе 

гегелевской     философии,     понятие     абстрактного     права,     морали     и 

нравственности, учение о гражданском обществе и государстве, трактовка 

войны и мира. 

Теория замкнутого торгового государства И. Фихте. 

Историческая школа права в Германии - Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта. 

Тема 11. Политико-правовая идеология Западной Европы XIX в. 

Основные направления политико-правовой идеологии в условиях ста-

новления и развития гражданского буржуазного общества. 

Политико-правовые идеи либерализма. Б. Констан о задачах и устрой-

стве государства, учение о политической и личной свободе. 

Л. Штейн о соотношении государства и гражданского общества, теория 

«надклассового государства». 

Политические и правовые воззрения И. Бентама. 

О. Конт об этапах развития общества, проекты социократии. 

Возникновение юридического позитивизма - Дж. Остин, К. Бергбом. 

Социологическое направление в юриспруденции. Учение Р. Иеринга о 

праве и государстве. 

Проблемы государства и права в социологии Г. Спенсера. 
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Политико-правовые идеи Ф. Ницше. 

Своеобразие политико-правовых воззрений представителей утопиче-

ского социализма XIX в. - А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. 

К. Маркс и Ф. Энгельс о происхождении и сущности государства и 

права. 

Тема 12. Политико-правовые учения XX в. 

Общая характеристика развития учений о государстве и праве в ХХв. 

Политико-правовое учение солидаризма Л. Дюги. 

Современные теории государства: государство всеобщего благоден-

ствия, правовое государство, плюралистическая демократия. Теории элитар-

ного и технократического государства. Неолиберализм. 

Политико-правовая идеология фашизма. 

Развитие позитивистского     и     социологического     направлений     

в юриспруденции в XX в. Учение «свободного права» Е. Эрлиха. «Реалисти-

ческая» теория права. «Чистая» теория права Г. Кельзена. Современные тео-

рии естественного права. 
 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКО-

ПРАВОВОЙ МЫСЛИ. 

   Тема 13. Политические и правовые воззрения Киевской Руси и в период об-

разования централизованного государства. 

Общая характеристика политико-правовых воззрений Киевской Руси. 

Сквозные идеи русской политико-правовой мысли. «Слово о Законе и Благо-

дати» Иллариона, «Поучения» Владимира Мономаха. 

Идеологическая борьба в период образования Русского централизован-

ного государства. Политическая полемика стяжателей и нестяжателей. Тео-

рия «Москва - третий Рим». Политико-правовые идеи И.С. Пересветова. По-

литико-правовые взгляды A.M. Курбского. Развитие политико-правовой мыс-

ли в ХУП веке. Раскол: патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Тема 14. Политико-правовые учения в России в XVII в. 

Общая характеристика политико-правовых учений в России в период 

возникновения и укрепления абсолютизма. Ф. Прокопович и В. Татищев о 

государстве и праве. Особенности политико-правовых взглядов И. Посошко-

ва. 

Основные черты идеологии просвещенного абсолютизма в «Наказе» 

Екатерины II. Дворянский конституционализм (М.М. Щербатов, Н.И. Панин) 

Взгляды на государство и право С. Десницкого, его проекты государ-

ственных реформ. 

Революционно-демократическое учение А. Радищева. 

Тема 15. Политико-правовая мысль в России в XIX в. 

Политико-правовая идеология декабристов. Проекты преобразования 

государственного строя в России по П. Пестелю и Н. Муравьеву. 

Политико-правовые воззрения М. Сперанского, проекты государствен-

ных преобразований. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. 
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Политико-правовые взгляды западников (П.Я. Чаадаев, Т.Н. Гранов-

ский)   и славянофилов. Концепция официальной народности (С.С Уваров). 

Политико-правовая теория русского анархизма. Отношение к государ-

ству и законам М. Бакунина, проект переустройства общества. 

Политико-правовые  воззрения русских революционеров-демократов:  

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

Почвеничество: Ф.М. и М.М. Достоевские, Н.Ф. Федоров, Н.Я. Дани-

левский, К.Н. Леонтьев. 

Политико-правовые   учения   буржуазных   либералов   -   Б.   Чичерин,   

М. Ковалевский, Н. Коркунов. 

Основные направления русской юриспруденции XIX в. - историческая 

школа, социологическое направление, юридический позитивизм. 

B.C. Соловьев о праве и государстве. 

Тема 16. Политико-правовые учения в России в XX веке. 

Российский либерализм и социал-демократизм начала XX века как два 

направления внутри течения «западников»: П.Н. Милюков и В.И. Ленин. 

Консервативно-охранительная тенденция в русской политико-правовой мыс-

ли: СЮ. Витте, Л.А. Тихомиров. 

Политико-правовые воззрения веховцев: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, С.Н. 

Булгаков, Б.А. Кистяковский и др. Л.Н. Толстой о праве. 

Теория права Л.И. Петражицкого. П.И. Новгородцев о праве и государ-

стве. 

Советская политико-правовая доктрина. 

Русская политико-правовая мысль эмиграции: евразийцы, И.Л. Солоне-

вич, И.А. Ильин.  

 

 

III. Список учебно-методической литературы, достаточный для под-

готовки к вступительным испытаниям 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

 

Вопросы по теории государства и права 

1. Проблемы предмета и методологии теории государства и права. 

2. Понятие государства: традиционные и новые подходы. 

3. Тип государства: понятие и основные подходы. 

4. Форма государства: понятие и элементы. 

5. Понятие права: основные типы правопонимания. 

6. Правовая система общества: понятие, структура, виды. 

7. Принципы права: понятие, классификация. 

8. Право в системе социального регулирования. 

9. Система права: понятие, структура. 

10. Источник (форма) права: определение и виды. 

11. Нормативный правовой акт: определение и виды. 

12. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. 

13. Методы, способы и типы правового регулирования: проблема соотношения. 

14. Правотворчество: понятие, стадии, принципы. 

15. Правоотношение: понятие и состав. 

16. Реализация права: понятие, формы. 

17. Правонарушение: понятие и виды. 

18.  Юридическая ответственность: понятие и виды. 
 

Вопросы по истории государства и права  зарубежных стран 

1. Предмет, метод и система курса истории государства и права зарубежных 

стран. 

2. Исторические условия возникновение древневосточных государств. 

3. Общая характеристика Законов Хаммурапи. 
4. Общая характеристика Законов Ману. 

5. Полис как форма государства. Общественный и государственный строй Афин 

в V-IV вв. до н.э. 

6. Римское право: эволюция, система, значение.  

7. Салическая правда как памятник раннефеодального права. 
8. Византийская империя и основные черты византийского права. 

9. Источники и основные черты феодального права (на примере Франции). 

10. Особенности становления английского феодального права. 

11. Каролина – памятник средневекового права. 

12. Хабеас корпус акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г.: 

общая характеристика. 
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13. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. во Франции. 

14. Конституция США 1787 г. Американский билль о правах 1791 г. 

15. Англосаксонская и континентальная правовые семьи. 

16. Французский гражданский кодекс 1804 г. 

17. Конституция Японии 1889 г. 

18. Германское гражданское уложение 1900 г. 

 

Вопросы по истории государства и права  России 

1. Предмет, метод и периодизация истории государства и права России. 

2. Общественный и государственный строй Киевского государства. 

3. Русская Правда: общая характеристика и основные институты. 

4. Новгородская и Псковская судная грамоты. 

5.  Формирование Русского централизованного государства (XIV – сер. XVI 

вв.) 

6.  Право периода становления Русского централизованного государства. Ис-

точники права. Судебник 1497 г. 

7. Общественный и государственный строй России в период сословно-

представительной монархии. 

8. Соборное Уложение 1649 г.: общая характеристика и основные инсти-

туты. 

9.  Реформы Петра I: государственный аппарат и право. 

10. Систематизация российского права М. Сперанского. 

11. Крестьянская реформа 1861 г. и изменения в общественном строе Рос-

сии в 2-й. пол. XIX в. 

12. Государственный строй России в начале XX в. Манифест 17 октября 

1905 г. 

13. Государство и право России в период февральской революции (февраль 

– октябрь 1917 г.) 

14. Возникновение Советского государства и права. II Всероссийский съезд 

Советов и его правовое значение. 

15. Конституция СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г.: история 

принятия, структура, основные моменты содержания. 

16. Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г.: история приня-

тия, структура, основные моменты содержания. 

17.  Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

18.  Конституция 1993 г.: история принятия, структура, основные моменты 

содержания. 
 

Вопросы по истории правовых учений 

1. Политико-правовое учение Конфуция. 

2. Платон о государстве и законах. 

3. Политико-правовое учение Аристотеля. 

4. Политико-правовое учение Ф. Аквинского. 

5. Н. Макиавелли о государстве и праве. 
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6. Политико-правовое учение Т.Гоббса. 

7. Ш. Монтескье о государстве и праве. 

8. И. Кант о праве и государстве. 

9. Учение Гегеля о государстве и праве. 

10.  Учение о праве Р. Йеринга. 

11. Теория «чистого права» Г. Кельзена. 

12. Политико-правовые воззрения Киевской Руси (мит. Илларион, кн. Мономах).  

13.  Учение «Москва – третий Рим». 

14. Политико-правовые идеи западников (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, 

Т.Н.Грановский). 

15. Русский либерализм к. ХIХ – н. ХХ в. (Б.Чичерин, М.Ковалевский, П.Н. Ми-

люков и др.) 

16. Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

17. Политико-правовая доктрина большевизма. 

18. Учение о праве и государстве И.А. Ильина. 

 

 


