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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая программа составлена на основании Приказа Минобрнауки России от
05.12.2014 № 1538 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», образовательного стандарта высшего
образования РУДН по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), требований Высшей аттестационной комиссии
Российской Федерации к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция»,
и определяет содержание и форму вступительного экзамена в аспирантуру Юридического
института РУДН.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проведение комплексной
оценки имеющегося у поступающего теоретических знаний с учетом программных
критериев и отличительных особенностей вариативной части образовательной программы.
В программе отражается теоретико-прикладной характер экзамена, форма экзамена
(устный), перечень разделов (тем, вопросов), отражающих основное содержание учебных
дисциплин, выносимых на экзамен в рамках профиля аспирантуры; источники учебной
информации, рекомендуемые для подготовки к экзамену; критерии оценки результатов
сдачи экзамена.
Вступительный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией в
соответствии с программой, вопросы которой служат для установления соответствия
содержания, уровня и качества подготовки поступающего в аспирантуру требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, а также показателям качества
образования, характеризующим уровень знаний студентов, полученным в процессе
обучения и направленным на достижение задач образовательной программы.
Вопросы программы вступительного экзамена сформулированы таким образом, что
ответы на них обеспечивают возможность объективной оценки знаний и профессиональной
подготовки будущих специалистов. Важным фактором при этом является умение
экзаменуемого использовать в своём ответе ссылки на соответствующие положения
законодательства, учебной и научной литературы.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике"
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1538 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»;
4. Устав РУДН;
5. Правила приема в РУДН для обучения по образовательным программам высшего
образования программам подготовки кадров высшей квалификации - программам
аспирантуры
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В
АСПИРАНТУРУ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Лицо, поступающее в аспирантуру юридического института РУДН, должно владеть
на основе базового высшего образования системой специальных знаний и методологией
юриспруденции и следующими компетенциями:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
– способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ;
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности;
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
– способностью принимать оптимальные управленческие решения;
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен проводится в письменной форме в соответствии
расписанием, утвержденным приказом ректора РУДН.
Для проведения экзамена приказом по университету организуется экзаменационная
комиссия. Для проверки знаний используются экзаменационные билеты, из вопросов,
указанных в настоящей программе.

Экзаменационный билет содержит 4 (четыре) вопроса, из которых: 1 (один) вопрос
по дисциплине «Теория государства и права», 1 (один) вопрос по дисциплине «История
отечественного государства и права», 1 (один) вопрос по дисциплине «История государства
и права зарубежных стран», 1 (один) вопрос по дисциплине «История учений о государстве
и праве».
Абитуриент имеет право выполнять задания в любой последовательности.
В проверке каждой работы участвуют не менее двух членов экзаменационной
комиссии; на каждой работе должно быть не менее двух подписей членов экзаменационной
комиссии. При проверке работ экзаменаторы выставляют балл за каждый проверенный
вопрос в соответствии с критериями оценки результатов сдачи экзамена, суммарный балл
за всю работу; суммарный балл за всю работу экзаменаторы заверяют своей подписью с
расшифровкой.
Все решения экзаменационной комиссии по результатам вступительного экзамена
принимаются простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства
голосов «за» и «против» председателю экзаменационной комиссии предоставляется право
окончательного решения. Особые мнения членов комиссии фиксируются в протоколе
экзаменационной комиссии.
Баллы, выставленные на экзаменационной работе, переносятся цифрой и прописью в
экзаменационную ведомость и заверяются двумя подписями экзаменаторов. Ведомость
подписывает председатель экзаменационной комиссии. Результаты сдачи экзамена
объявляются после оформления протокола заседания комиссии.
Объявление итогов экзамена происходит с соответствие с графиком оглашения
результатов вступительных испытаний в аспирантуру.
Обеспечение процесса сдачи экзамена необходимыми ресурсами осуществляется
согласно Уставу РУДН.
Вступительное испытание оценивается по 100-бальной шкале.
Продолжительность экзамена – 90 минут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
Система оценки вступительного экзамена

1
2
3
4

Структура билета
Вопрос по теории государства и права
Вопрос по истории отечественного государства
и права
Вопрос по истории государства и права
зарубежных стран
Вопрос по истории учений о государстве и
праве

Максимальное количество баллов
25 баллов
25 баллов
25 баллов
25 баллов

Нижней границей оценки знаний является 50 баллов. Абитуриенты, получившие
более низкую оценку к конкурсному отбору не допускаются.
Оценка результатов письменных ответов на вопросы осуществляется с учетом
следующих критериев:
Наиболее значимым критерием высокой оценки результатов является следующее:
самостоятельно даны полностью правильные и исчерпывающие ответы на все вопросы.
2. Дополнительные критерии высокой оценки результатов:
– ответ демонстрирует уверенное владение общенаучными и частнонаучными
методами исследования теоретико-правовых и историко-правовых проблем;

1.

ответ демонстрирует, что поступающий может определить сущность и содержание
рассматриваемого явления;
– ответ
демонстрирует
достаточное
знание
нормативно-правовой
базы,
соответствующего круга обязательной и дополнительной литературы;
– ответ демонстрирует способность делать четкие и аргументированные выводы;
– ответ демонстрирует, что поступающий хорошо ориентируются в законодательстве,
видит коллизии, пробелы и иные несоответствия в нормативно-правовых актах,
особенности правовых норм и правоотношений, способен осуществлять анализ
правового статуса, полномочий, функций субъектов права, определить признаки
механизма правоприменения, а также охарактеризовать основные направления,
научные школы по рассматриваемой теме, соответствующий круг литературы.
3. Основания снижения оценки за ответы на экзамене:
– ответ не демонстрирует уверенное владение общенаучными и частнонаучными
методами исследования теоретико-правовых и историко-правовых проблем;
– самостоятельно даны правильные, но не развёрнутые (в краткой форме, без
дополнительной аргументации) ответы на экзаменационные вопросы;
– самостоятельно даны правильные и исчерпывающие ответы на одни из вопросов, в
то время как на другие ответ был верным, но не полным;
– на вопросы даны основные тезисы ответов, отсутствует четкая самостоятельная
логика рассуждений, целостный подход к рассматриваемым вопросам;
– правильного ответа на вопросы дано не было;
– в ответе отсутствует анализ соответствующих нормативно-правовых актов и
обязательной литературы по курсу; ответ не демонстрирует знание и понимание
соответствующих нормативно-правовых актов и обязательной литературы по
курсам;
– ответ не демонстрирует знание основных положений теории государства и права и
отраслевых юридических наук, включенных в состав экзамена;
– ответ не демонстрирует наличие собственной позиции поступающего по вопросу;
– ответ не демонстрирует способность поступающего устанавливать связь
теоретических положений с практикой.
– ответ не демонстрирует системного и глубокого знания программного материала;
– в ответе не показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами;
– ответ не демонстрирует умение излагать материал последовательно;
– не все выводы в ответе носят аргументированный и доказательный характер;
– ответ демонстрирует незнание или непонимание большей или наиболее важной
части учебного материала;
– в ответе допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии; в ответе неточно используется терминология;
– ответ
демонстрирует
недостаточную
для
обучения
в
аспирантуре
сформированность компетенций, умений и навыков.
–

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Теория права и государства как юридическая наука
Понятие теории права и государств; объект и предмет ее изучения. Эволюция
подходов к теоретическому изучению права и государства: энциклопедия права,
философия права, догма права, социология права, антропология права, юридическая
техника и т.п. Дуализм объектов и единство предмета юриспруденции.

Методология теории права и государства: общенаучные и специально-юридические
методы познания. Позитивистская и непозитивистская юриспруденция и специфика их
методологии. Предметно-методологическое единство теории права и государства.
Функции теории права и государства: онтологическая, эвристическая,
прогностическая,
нормативно-критическая,
методологическая.
Функциональная
ограниченность позитивистской теории права и государства. Проблема деидеологизации
юридического знания.
Система теории права и государства. Философия права, социология права,
юридическая догматика, юридическая политика; их содержание и соотношение в
различных системах правопонимания.
Место и роль теории права и государства в системе юридических наук.
Теоретические, исторические, отраслевые, прикладные, комплексные юридические науки;
значение теории права для формирования их предметно-методологической базы.
Тема 2. Основные типы понимания права и государства
Разнообразие методологии научного познания. Умозрительное (метафизическое) и
эмпирическое (опытное) знание. Науки эмпирические и теоретические; дескриптивные
(аналитические)
и
прескриптивные
(нормативно-критические).
Предметно-методологическая специфика естественнонаучного и общественно-научного
познания.
Философский позитивизм, его основные требования и постулаты. Принцип
верификации. Позитивация общественно-научного знания (О. Конт).
Позитивистский и непозитивистский типы понимания права и государства; их
базисное гносеологическое различие. Формальные и содержательные интерпретации права
и государства.
Функциональная ограниченность позитивистской юриспруденции.
Юридический позитивизм и проблема деидеологизации научного знания о праве.
Специфика понимания права в традиционных обществах.
Тема 3. Права и свободы человека
Учение о правах человека в контексте различных типов правопонимания.
Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав человека.
Октроированность и условность прав и свобод человека. Права и обязанности, их
принципиальное тождество.
Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология естественных и
неотчуждаемых прав человека. Права человека как моральные (нравственные) категории.
До- и внезаконотворческий характер прав и свобод человека. История утверждения и
позитивации идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека. Учение Д. Локка о
правах человека. Конгрегационализм. Индепендентизм. Первые декларации прав человека.
Юридическая интерпретация идеологии естественных и неотчуждаемых прав
человека. Принципиальное тождество права и прав человека. Естественные
неотчуждаемые права как безусловные притязания человека на свободную
самореализацию в государстве и обществе. Позитивное право как система
формально-юридических гарантий прав и свобод человека. Государство как система
институциональных и процессуальных гарантий прав и свобод человека. Права человека
как пределы личной свободы и публично-властных полномочий.
Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав человека и
разнообразие классификаций.
«Поколения» прав человека. Юридическая интерпретация данной классификации
прав человека. Права первого поколения: status negativus, status positivus, status activus (Г.

Еллинек). Права второго поколения, их специфическая юридическая природа и отличие от
прав первого «поколения». Октроированность прав второго поколения. Пределы
предоставления и защиты прав второго поколения. Права третьего поколения, их
специфическая юридическая природа и отличие от прав первого и второго поколений.
Субъекты прав третьего поколения. Условия и пределы реализации прав третьего
«поколения».
Тема 4. Понятия государства
Феномен государства и уровни его интерпретации: государство как
публично-властная ассоциация; государство как организация, осуществляющая публичную
политическую власть; государство как система публично-властных отношений.
Понятие публичной политической власти и ее отличие от потестарных отношений в
догосударственном обществе. Генезис государства. Признаки государства.
Элементы государства: население; территория; власть.
Социологическое понятие государства. Государство как социальная сила, наиболее
эффективная организация публичной политической власти. Государственный суверенитет
(Ж. Боден). Марксистско-ленинская концепция государства как разновидность
социологического понимания государства. Силовая и консенсуальная разновидности
социологического объяснения государства.
Интерпретация элементов государства в рамках его социологического понятия (Г.
Еллинек). Территория как пространственная сфера властвования (dominium и imperium).
Население как субъект и объект властвования. Государственная власть как первичное и
безусловное господство. Легитимность государственной власти. Способы легитимации
государственной власти (М. Вебер).
Легистское понятие государства (Г. Кельзен). Государство как персонификация
относительно централизованного правопорядка. Интерпретация элементов и признаков
государства через категории действенности и действительности правопорядка. Население
как сфера действительности правопорядка по кругу лиц. Территория как пространственная
сфера действительности правопорядка. Государственная власть как действительность и
действенность правопорядка. Государственный суверенитет как независимость
правопорядка.
Условия использования легистского понятия государства. «Юридический
кретинизм».
Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма организации
публичной политической власти. Государство и деспотия.
Юридическая интерпретация элементов государства через права человека третьего
поколения (права социальных общностей). Население государства как нация, реализующая
свое право на внутреннее и внешнее самоопределение. Территория государства как
историческая родина нации, реализующей свое право на внутреннее и внешнее
самоопределение. Этнос и нация. Понятие, условия и пределы реализации права на
самоопределение и права на историческую родину. Государственная власть как правовая и
легитимная форма организации и функционирования публичной политической власти.
Юридическая интерпретация государственного суверенитета. Государственный, народный
и национальный суверенитет. Условность (пределы) суверенитета. Право народа на
неповиновение правонарушающей власти. Специфика правоотношения по поводу
естественных и неотчуждаемых прав человека. Рационально-правовая легитимация
государственной власти. Формальная и материальная рациональность.
Глобализация социального порядка и перспективы государственности.
«Размывание» элементов государства и государствообразующих признаков в условиях
современных интеграционных процессов.

Тема 5. Государство и право
Соотношение государства и права в контексте различных типов правопонимания.
Правовое государство как государство законности. Самоограничение государства
посредством закона.
Правовое государство как палеоназм. Принципиальное тождество права и
государства: неолегистская и либертарная версии.
Концепция правового государства как легитимирующая идеология, способ
нравственно-политического оправдания государственной власти.
Специальная юридическая концепция правового государства. Компоненты
правовой государственности.
Правовой компонент. Верховенство прав и свобод человека. Максимальная и
минимальная мера свободы человека в правовом государстве. Дозволения и запреты как
методы правовой регуляции; сферы их использования.
Формально-юридический компонент правового государства. Требование
надлежащей позитивации прав и свобод человека.
Институциональный компонент правового государства. Принципы организации
государственной власти как гарантии прав и свобод человека. Принцип демократизма как
реализация status activus. Принцип разделения властей: организационно-инструментальная
и правовая интерпретации. Разделение властей и единство государственной власти.
Юридическое обоснование обособления трех ветвей государственной власти.
Функциональный, институциональный и персональный аспекты принципа разделения
властей. Система «сдержек и противовесов» как динамический аспект принципа
разделения властей. «Горизонтальное» и «вертикальное» разделение властей.
Модели правового государства. Либеральное правовое государство. Социальное
правовое государство. Полицейское государство.
Тема 6. Государство и гражданское общество
Понятие и структура гражданского общества. Разграничение частной и публичной
сфер жизнедеятельности общества. Гражданское общество как сфера свободной
активности автономных частных лиц. Гражданское общество как организованный
экономический, политический и идеологический плюрализм.
Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный рынок; демократия
(политическое представительство); независимое правосудие. Государство как институция
гражданского общества. Пределы государственного вмешательства в сферу гражданского
общества. Модели соотношения государства и гражданского общества: либерализм и
этатизм.
Либеральное (минимальное) государство. Принцип laissez-faire. Ограниченность
механизмов саморегуляции гражданского общества. Кризис либерализма рубежа XIX -XX
веков; его проявления в социально-экономической и политико-правовой сфере. Способы
преодоления кризиса либерализма.
Социальное государство. Предпосылки и условия формирования социальной
государственности.
Государственный
интервенционализм
и
государственный
патернализм.
Основные направления социальной
деятельности
государства:
противодействие монополизму; защита социально слабых слоев населения; минимизация
социальных рисков. Административное и экономическое государственное регулирование.
Формирование трудового и социального законодательства. Пределы социальной
деятельности государства. Опасность чрезмерной социализации государства. Механизм
оптимизации соотношения социальных и правовых начал государства.
Тоталитаризм как рецидив деспотии в эпоху индустриального общества.
Предпосылки и условия возникновения тоталитарных режимов. Социально-экономическое

содержание и политико-идеологические характеристики тоталитаризма. «Жесткий» и
«мягкий» тоталитаризм. Имитация функций и правовых форм организации государства при
тоталитаризме. Исторические судьбы тоталитарных режимов.
Цели, задачи и функции государства как отражение его сущности и характера
взаимодействия с гражданским обществом. Социальное назначение государства.
Инструментальная и аксиологическая интерпретация целей государства. Задачи
государства как главные направления его деятельности. Внутренние и внешние задачи
государства. Общие и специфические задачи отдельных типов государств. Правовая,
экономическая, социальная, культурная и экологическая задачи государства.
Трансформация задач государства в условиях тоталитарных режимов. Функции
государства как формы его деятельности: законодательствование; администрирование
(непосредственное управление); правосудие.
Тема 7. Форма государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма правления,
форма государственного (территориального) устройства, государственный (политический)
режим.
Форма правления как правовое оформление институциональной организации
государственной власти. Виды форм правления. Формы правления, базирующиеся на
принципе организационного единства государственной власти и формы правления,
базирующиеся на принципе разделение властей.
Монархическая форма правления: понятие и признаки. Типы порядков
престолонаследия. Виды монархий: абсолютная, дуалистическая, парламентарная.
Республиканская форма правления: понятие и признаки. Виды республик:
президентская, парламентарная, смешанная.
Основные тенденции развития формы правления современных государств.
Форма государственного устройства как правовое оформление территориальной
организации государственной власти. Виды форм государственного (территориального)
устройства.
Понятие и признаки унитарных государств. Административно-территориальное
деление. Виды унитарных государств.
Понятие территориальной автономии и ее виды. Особенности правового статуса
автономных образований. Региональное государство.
Понятие и признаки федеративных государств. Особенности правового статуса
субъекта федерации по сравнению со статусом административно-территориальной
единицы и автономного образования в унитарном государстве. Способы разграничения
предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. Виды федераций.
Организация публичной власти на местном уровне. Местные органы
государственного управления. Местное самоуправление: понятие и принципы
организации. Органы местного самоуправления как часть системы государственного
управления и местное самоуправление как обособленная от государства подсистема
гражданского общества (способ самоорганизации граждан).
Понятия конфедерации, союза, содружества, сообщества. Их отличия от
государства.
Политический (государственный) режим как правовое оформление способов
осуществления государственной власти. Виды политического (государственного) режима.
Многообразие подходов к классификации политических (государственных) режимов.
Виды политических (государственных) режимов: демократический (режим либеральной
демократии, резким социальной демократии, режим полицейского государства),
авторитарный, тоталитарный.

Тема 8. Типология права и государства
Понятия типа и типологии. Идеальный и средний (эмпирический) типы. Типы
развития (динамические, исторические) и типы сосуществования (статические).
Обусловленность выбора оснований типологии сущностными представлениями о праве и
государстве и целями исследования.
Варианты исторической типологии права и государства. Разнообразие
представлений о характере исторического процесса и их влияние на типологию.
Формационный подход к типологии права и государства (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Понятие общественно-экономической формации и способа производства. Базис и
надстройка. Экономический детерминизм. Механизм смены общественно-экономических
формаций. Проблема формационного деления исторического процесса. Первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая
общественные формации; их социально-экономические характеристики. Специфика
рабовладельческого, феодального, капиталистического и социалистического типов
государства и права. Отмирание государства и права при коммунизме. Проблема
«азиатского способа производства». Первичная, вторичная (докапиталистическая и
капиталистическая формы) и коммунистическая формации. Юридическое значение
формационного подхода к типологии права и государства.
Цивилизационный подход к типологии права и государства (Н.Я. Данилевский, О.
Шпенглер, А.Дж. Тойнби). Критика европоцентризма. Отрицание единства всемирной
истории человечества. Специфика концепции исторического процесса («Вызов-и-Ответ»).
Понятие цивилизации (культурно-исторического типа, культуры, общности). Первичные и
вторичные (производные) цивилизации; родственные цивилизации. Самобытность
цивилизации. Движущие силы развития цивилизации. Социальное подражание. Стадии
цивилизационного цикла: генезис; рост; надлом; распад. Юридическое значение
цивилизационного подхода к типологии права и государства.
Юридический подход к типологии права и государства. Характер государственного
союза и положение человека в нем как основания типологии (Г. Еллинек).
Древневосточный, эллинский, римский, средневековый и современный типы государства.
Дуалистический и монистический характер государства. Противоположность античных и
современных представлений о свободе человека в государстве.
Либертарно-юридический подход к типологии права и государства (B.C.
Нерсесянц). Исторические типы права и государства как основные исторические формы
признания и организации свободы людей (этапы прогресса свободы). Специфика
исторических форм признания человека субъектом государственно-правового общения.
Этнический тип государства. Деление людей на свободных и несвободных. Сословный тип
государства. Плюрализм «сословно-правовых» систем. Индивидуально-гражданский
(индивидуально-политический) тип государства. Правовое равенство всех граждан
государства. Гуманитарно-правовой тип государства. Признание естественных и
неотчуждаемых прав человека безотносительно к гражданству. Стирание различий между
правами человека и правами гражданина. Цивилитарный тип права и государства как
гипотеза постсоциалистического развития. Цивилитарная (гражданская) собственность.
Дополнение формального равенства некоторыми аспектами
«фактического»
(экономического) равенства.
Изменение сферы действия принципа формального равенства как основание
типологии права и государства (модифицированный либертарный подход). До
индустриальный тип права и государства. Свобода и формальное равенство как
привилегия. Разная мера свободы различных социальных групп. Индустриальный тип
права и государства. Право как всеобщая мера свободы и равенства. Всеобщность и
универсальность правового регулирования. Постиндустриальный тип права и государства.
Социальное государство. Ограничение принципа формального равенства в целях
обеспечения социального мира. Формальное равенство и социальные льготы и привилегии.

Морфологический подход к типологии государства: античные (Платон, Аристотель)
и современные варианты. «Правильные» и «неправильные» формы государства.
Морфологический подход к типологии права. Правовые семьи.
Тема 9. Принципы и аксиомы права
Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов и аксиом права и их роли в
правовом регулировании. Принцип права как обобщение положений позитивного права.
Принцип права как конкретизация понятия права. Аксиома права как само собой
разумеющееся правовое суждение, принимаемое без доказательств. Аксиома права как
принцип права более низкого уровня абстракции. Процесс формирования принципов и
аксиом права. Возможность действия принципов и аксиом права вопреки предписанию
закона (contra legem).
Иерархичность принципов права: общие и специальные (отраслевые,
межотраслевые, институциональные) принципы. Система принципов и аксиом права как
концентрированное выражение правовой теории (аксиоматика права).
Верховенство права как принцип официально-властной регуляции и основа
публичной жизни. Правовой характер официально-властной регуляции и осуществления
публично-властных функций.
Верховенство и непосредственное действие прав и свобод человека. Принципы «все,
что не запрещено, разрешено» и «все, что не разрешено, запрещено» и сферы их действия.
Пределы запретов и дозволений. Принцип гуманизма (запрет бесчеловечного и
унижающего достоинства обращения и наказания). Принцип уважения собственности.
Принцип свободы договора в сфере частного права. Презумпция добросовестности
участников гражданского оборота и налогоплательщиков. Презумпция невиновности в
уголовном процессе и при привлечении к административной ответственности.
Принципы правового положения человека в государстве и обществе. Принцип
формального равенства. Равноправие (недискриминация). Прямая и косвенная
дискриминация. Равноправие и равенство. «Позитивная дискриминация».
Принцип соразмерности (пропорциональности). Эквивалентность социального
обмена (субъективному праву всегда соответствует юридическая обязанность; всякое
правонарушение предполагает юридическую ответственность - quot delicta, tot роепае).
Соразмерность ограничения прав и свобод преследуемой правомерной цели.
Соразмерность правонарушения и наказания (quot delicta, tot роепае); не допустимость
повторного наказания за одно и тоже правонарушение (bis de eadem re ne sit actio; поп bis in
idem).
Принципы надлежащей правовой процедуры. Никто не может быть лишен жизни,
свободы или имущества иначе как по решению суда (необходимость судебного контроля за
осуществлением дискреционных полномочий исполнительной власти). Никто не может
быть судьей в своем деле (пето judex in propria causa; nemo jus sibi dicere potest).
Состязательность процесса (пусть будет выслушана другая сторона - audiatur et altera pars).
Принцип состязательности и принцип объективной истины. Презумпция невиновности в
уголовном процессе и при привлечении к административной ответственности; обвиняемый
не обязан доказывать свою невиновность; никто не обязан свидетельствовать против
самого себя (никто не может быть надлежащим свидетелем в своем деле - nullus idoneus
testis in re sua intellegitur).
Принципы институциональной организации публичной политической власти.
Демократия как формально равный доступ к участию во власти. Разделение властей как
модификация принципа состязательности при осуществлении публично-властных
полномочий.
Принцип правовой определенности. Стабильность правоотношений, правового
положения и приобретенных прав. Все обременения должны быть предусмотрены правом.
Нет преступления и нет наказания, не предусмотренного законом (nullum crimen, nulla

poena sine lege). Закон обратной силы не имеет. Неопубликованные законы не
применяются. Незнание закона не освобождает от ответственности (ignorantia legis
neminem excusat). Последующее отменяет предыдущее (posterior potior est priori).
Приоритет специального положения по отношению к общему. Требования к качеству
закона (позитивного права). Принципы, обеспечивающие стабильность правоотношений:
договоры должны соблюдаться {pacta sunt servanda); презумпция виновности надлежащего
ответчика в гражданском процессе; презумпция конституционности закона, законности
подзаконного акта и правомерности судебного решения; уважение окончательного
судебного решения (res judicata); уважение законных ожиданий.
Тема 10. Норма права
Понятие нормы права. Интерпретация нормы права в контексте различных типов
правопонимания. Норма права как веление авторитетной (властной) инстанции. Норма
права как требование должного, основанное на требовании должного более высокого
иерархического уровня. Норма права как мера свободы.
Признаки
(свойства)
нормы
права:
принудительность,
социальность,
общеобязательность, формальная определенность; их интерпретация в контексте
различных типов правопонимания. Системность права. Необходимость и способы
официально-властного признания нормы права.
Норма права и субъективное право; их соотношение в рамках различных типов
правопонимания.
Логическая структура нормы права как ее внутренняя форма. Элементы логической
структуры нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция; их понятия, назначение и виды.
Предельные гипотезы и санкции. Стимулы и поощрения в логической структуре нормы
права. Проблема элементного состава нормы права. Логическая структура нормы права и
логическая модель нормативного правового регулирования. Элементный состав различных
видов правовых норм.
Право в целом как норма (правило правовой регуляции). Логическая структура
(модель) права как нормы. Отдельные нормы права как конкретные способы бытия и
реализации права как нормы.
Норма права и позитивное нормативное предписание; их соотношение в контексте
различных типов правопонимания. Позитивное нормативное предписание как внешняя
форма выражения нормы права.
Виды норм права. Многообразие оснований классификации. Нормы частного и
публичного, материального и процессуального права. Классификация правовых норм
соответствующая отраслевой структуре права. Управомочивающие, обязывающие и
запрещающие нормы. Регулятивные и охранительные нормы. Императивные и
диспозитивные нормы. Способы выражения императивности и диспозитивности нормы
права. Общие и специальные нормы. Поощрительные и рекомендательные нормы.
Нетипичные нормативные предписания. Дефинитивные нормы (нормы-определения).
Учредительные, институциональные и компетенционные нормы. Нормы-принципы.
Коллизионные нормы. Юридические конструкции. Презумпции и фикции: понятие и роль в
правовом регулировании. Классификация норм права, соответствующая видам источников
права (юридических текстов), в которых они позитивированы. Виды норм права и способы
формулирования позитивных нормативных предписаний. Проблема классификации норм
права по их юридической силе.
Способы изложения норм права и юридических текстах: абстрактный и казуальный;
прямой, отсылочный и бланкетный способы.
Тема 10. Источники права в формальном смысле

Понятие источников права в материальном и формальном смысле. Источники права
как форма внешнего выражения права (юридические тесты). Виды источников права.
Официальные и неофициальные авторитетные юридические тексты. Первичные и
вторичные источники права.
Правовой обычай. Интерпретация правового обычая в контексте различных типов
правопонимания. Правовой обычай в архаических и современных (развитых) правовых
системах. Правовой обычай и обычное право. Обычаи торгового оборота и деловые
обыкновения.
Конституционные
соглашения.
Способы
официально-властного
санкционирования обычая. Действие обычая praeter legem и contra legem.
Идеологическая доктрина. Религиозные и светские идеологические доктрины.
Правовая доктрина (право юристов). Способы внешнего выражения доктрины. Способы
официально-властного признания доктрины в качестве источника права. Действие
доктрины praeter legem и contra legem.
Юридический прецедент. Понятие прецедента и его нормативных характер.
Действие судебных и административных решений inter partes и erga omnes.
Судебный прецедент. Доктрина прецедента. Принцип stare desisis. Соотношение судебного
прецедента и судебного решения. Ratio desidendi и obiter dictum. Виды судебных
прецедентов. Правоустановительные прецеденты и прецеденты толкования. Действие
судебного прецедента praeter legem и contra legem. Особенности действия судебных
прецедентов в различных правовых системах (правовых семьях). Судебный прецедент и
судебная практика. Решения конституционных судов как источник права.
Административный прецедент.
Нормативный договор (конвенциональные акты). Понятие и признаки нормативного
договора. Виды нормативных договоров. Международные и внутригосударственные
нормативные договоры.
Нормативный акт. Понятие, признаки и виды нормативных актов. Особенности
системы нормативных актов федеративного государства.
Конституция: понятие и юридические свойства. Способы принятия и изменения
конституции. Учредительная власть. Обоснование высшей юридической силы
конституции в рамках различных типов правопонимания. Виды конституций. Писаные и
неписаные конституции. Кодифицированные и некодифицированные конституции.
Учредительные акты субъектов федерации.
Закон: понятие и юридические свойства. Закон в формальном и в материальном
смысле. Способы принятие закона. Виды законов. Законы, требующие особой процедуры
принятия (конституционные и органические законы, законы специального большинства).
Обычные (текущие) законы. Кодифицированные и некодифицированные законы. Сводные
тексты законов (консолидированные акты). Модельные законы. Учредительные акты
автономных образований. Законы субъектов федерации и автономных образований.
Делегированное законодательство. Акты, имеющие силу закона (декреты-законы,
законодательные декреты, ордонансы).
Регламенты н акты палат парламента.
Подзаконные акты. Понятие и признаки подзаконного акта. Виды подзаконных
актов. Акты главы государства (главы субъекта федерации). Акты высших и центральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов федерации.
Акты иных органов публичной администрации. Акты местных органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Корпоративные нормативные акты как источники права.
Акты наднациональных органов как источники внутреннего права. Действие
источников права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Проблема иерархии
источников права в рамках национальной правовой системы. Взаимодополнительность
действия различных видов источников права. Система источников права Российской
Федерации.

Тема 11. Правое регулирование
Понятие правового регулирования. Представления о сферах и пределах правового
регулирования в различных системах правопонимания. Методы правового регулирования.
Дозволения и запреты. Императивное и диспозитивное регулирование. Стадии правового
регулирования.
Понятие правотворчества и его соотношение с процессом правообразования в
контексте
различных
типов
правопонимания.
Формирование
права
как
социально-исторический процесс. Правотворчество (правоустановление) как процесс
позитивации права. Позитивация права как деятельность по конкретизации, формализации
и объективации правовых норм.
Субъекты правотворчества. Виды правотворческой деятельности. Стадии
правотворчества. Особенности негосударственного правотворчества и способы
официально-властного признания его результатов.
Принципы правотворчества и их интерпретация в контексте различных типов
правопонимания. Принцип обеспечения правового характера норм, объективируемых в
юридических текстах, и его реализация в различных видах правотворческой деятельности
(специальные требования к субъектам и процедурам). Социальные факторы, влияющие на
правотворческую деятельность.
Реализация права: понятие и формы.
Применение позитивного права как специфическая форма его реализации. Понятие
применения позитивного права, его официально-властный характер и соотношение с
иными формами реализации права. Применение позитивного права и правотворчество.
Применение позитивного права как реализация правоохранительной и полицейской
функций государства. Виды правоприменительной деятельности. Правоприменительные
органы. Административное и судебное правоприменение. Стадии применения позитивного
права: установление фактических обстоятельств дела; их юридическая квалификация;
принятие решения; исполнение решения. Акт применения права: понятие и признаки. Акт
применения права и нормативный акт (акт правотворчества). Виды правоприменительных
актов и формы их выражения.
Толкование права как необходимый компонент его реализации. Толкование права и
толкование
юридических
текстов
(позитивных
нормативных
предписаний).
Толкование-уяснение и толкование-разъяснение. Необходимость и цели толкования.
«Доктрина ясного смысла». Способы (приемы) толкования: источниковедческий;
грамматический; логический (суждения a pari, a contrario, a fortiori);
специально-юридический
(терминологический);
систематический;
исторический
(историко-политический); функциональный; телеологический. Методики (модели)
толкования: индуктивная и дедуктивная; экзегетическая и «свободная» (социологическая,
эволюционная).
Юридическая
герменевтика.
Виды
толкования.
Буквальное,
расширительное и ограничительное толкование. Общее и казуальное толкование.
Официальное
(легальное
и
аутентическое)
и
неофициальное
(обыденное,
профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и конкретное толкование.
Судебное толкование («судейское право»). Пределы толкования юридических текстов.
Проблема адекватности толкования.
Тема 12. Правоотношение
Правоотношение как форма объективации права. Первичные и вторичные
правоотношения.
Понятие и признаки правоотношения; их интерпретация в контексте различных
типов
правопонимания.
Философская
и
юридико-догматическая
трактовки
правоотношения.

Юридико-догматическая конструкция правоотношения. Правоотношение как
конкретизация абстрактного содержания правой нормы. Структура (элементы)
правоотношения: субъекты, объекты и содержание.
Субъекты правоотношения: понятие и признаки. Виды субъектов правоотношения.
Физические и юридические лица. Юридические лица публичного и частного права.
Социальные общности и коллективы как субъекты правоотношения. Правосубъектность.
Общие предпосылки правосубъектности. Общая и специальная правосубъектность.
Правоспособность. Дееспособность. Общие условия дееспособности. Вменяемость.
Общая, отраслевая и специальная дееспособность. Деликтоспособность. Правоотношения,
участниками которых могут быть недееспособные лица.
Содержание правоотношения: субъективные юридические права и обязанности.
Понятие и структура (элементы) субъективного права и обязанности. Правоотношение как
взаимная связь субъектов посредством прав и обязанностей. Правоотношение как
необходимая форма реализации субъективного права. Виды субъективных прав.
Абсолютные и относительные субъективные права. Публично-властные полномочия.
Субъективное право и законный интерес.
Объект правоотношения. Многообразие концепций объекта правоотношения. Виды
объектов правоотношения.
Виды правоотношений.
Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав.
Тема 13. Правонарушение и юридическая ответственность
Юридически значимое поведение. Правомерное и правонарушающее поведение.
Интерпретация данных понятий в контексте различных типов правопонимания. Проблема
допустимости юридических требований к правомерному поведению и его юридической
оценки.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: противоправность,
социальная вредность, виновность; их интерпретация в контексте различных типов
правопонимания.
Юридический состав правонарушения. Элементы юридического состава
правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Объективно противоправное деяние. Противоправное деяние неделиктоспособного лица.
Виды правонарушений; их формально-юридическое и содержательное обоснование.
Гражданские, административные, дисциплинарные проступки. Уголовное преступление.
Конституционное правонарушение. Правонарушение и злоупотребление правом.
Правонарушение как основание юридической ответственности.
Понятие и признаки юридической ответственности. Юридическая ответственность
как правоотношение. Юридическая ответственность как санкция. Отличие юридической
ответственности от иных мер государственного принуждения.
Цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности:
компенсаторная, превентивная, карательная.
Принципы
юридической
ответственности:
обоснованность,
правовая
определенность, соразмерность, гуманность. Проблема неотвратимости юридической
ответственности.
иды юридической ответственности. Гражданская, уголовная, административная,
дисциплинарная
и
материальная
ответственность.
Проблема
обоснования
конституционной ответственности в качестве специфического вида юридической
ответственности. Конституционная ответственность и политическая ответственность.
Субъекты
конституционной
ответственности.
Содержание
конституционной
ответственности.
Проблема позитивной (перспективной) юридической ответственности.

Тема 14. Система права и система законодательства
Понятие системы права и системы законодательства. Первичные элементы системы
права и системы законодательства. Основания систематизации права и законодательства:
предмет и метод правового регулирования. Основные структурные образования в системе
права и системе законодательства: отрасль; подотрасль; институт.
Многообразие представлений о соотношении системы права и системы
законодательства. Юридико-позитивистские варианты различения и отождествления
системы права и системы законодательства.
Либертарная концепция различения и соотношения системы права и системы
законодательства. Международное и внутреннее право. Система внутреннего права.
Материальное и процессуальное право: условность деления.
Подсистемы
частного
и
публичного
права.
Многообразие
предметно-методологических критериев различения частного и публичного права: цель
правового регулирования; характер защищаемого интереса (индивидуальный и общий);
характер регулируемых отношений (имущественные, неимущественные); специфика
объектов правоотношения (делимые и неделимые, допускающие только совместное, общее
использование); способы защиты нарушенных прав; централизован ность и
децентрализованность (императивность и диспозитивность) правового регулирования;
психические представления об объекте (целях, характере, условиях, пределах
осуществления) субъективного права (право социального служения и лично-свободное
право); положение субъектов правоотношения (формальное равенство и наличие
публично-властных полномочий). Частное право как регулятор отношений свободного
эквивалентного обмена формально равных независимых субъектов. Публичное право как
регулятор осуществления публично-властных полномочий в целях защиты отношений
свободного эквивалентного обмена. Специфика действия принципа формального равенства
в сфере публично-правовых отношений.
Юридическое
обоснование
обособления
отраслей
публичного
права.
Конституционное право как учреждение институтов публичной власти и установление и
ограничение их полномочий, а также определение правового статуса личности (status
negativus, status positivus, status activus). Уголовное право как установление запретов
социально вредного (противоправного) поведения. Административное право как регулятор
осуществления государственного принуждения в целях защиты установленного
правопорядка. Процессуальное право как надлежащая правовая процедура разрешения
споров о праве.
Понятие отрасли законодательства. Дополнительные критерии обособления
отраслей законодательства: развитость законодательного регулирования специфической
сферы общественных отношений и целесообразность ее комплексного регулирования.
Соотношение отраслей (подотраслей) права и отраслей законодательства. Отрасли
правового законодательства. Комплексные отрасли правового законодательства.
Международное частное право в системе международного права и внутреннего
законодательства.
Трудовое законодательство как «полуправовая» отрасль законодательства.
Привилегии, коллективные и индивидуальные договоры и принципы in favorem и in peius в
регулировании трудовых отношений. Специфика субъектов трудового права.
Социальное законодательство как инструмент перераспределения национального
дохода в интересах социально слабых слоев населения. Социальные привилегии, льготы и
преимущества. Произвольный характер социального законодательства. Социальное
законодательство и административное право.
Система законодательства. «Вертикальная» (иерархическая) и «горизонтальная»
(отраслевая) структуры системы законодательства.
Система законодательства Российской Федерации.

Тема 15. Основные правовые семьи современного мира
Понятие национальной правовой системы. Критерии типологии национальных
правовых систем. Исторические, идеологические и юридико-догматические критерии
типологии.
Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи современного мира: анализ с
точки зрения генезиса и соотношения различных систем социальной регуляции.
«Первичные» и «вторичные» правовые семьи. Правовые и неправовые правовые семьи.
Романо-германская (континентальная) правовая семья. История формирования
романо-германской правовой семьи. Рецепция римского права. Право университетов.
Глоссаторы и постглоссаторы. Юридико-догматические особенности романо-германского
права: конструкция правовой нормы, основные юридические понятия, отраслевая
структура права, система источников права.
Англосаксонская правовая семья (семья общего права). История формирования
англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справедливости. Доктрина
прецедента. Юридико-догматические особенности англосаксонского права: конструкция
правовой нормы, основные юридические понятия, отраслевая структура права, система
источников права. Особенности правовой системы США и других стран, принадлежащих к
семье общего права (Канада, Австралия, Индия, Новая Зеландия и др.).
Религиозные правовые системы. Индусское право. Мусульманское право.
Иудейское право. Специфика источников религиозного права. Индусское право и
национальная правовая система Индии. Мусульманское право и национальные правовые
системы мусульманских стран. Иудейское право и национальная правовая система
Израиля.
Традиционные правовые системы. Правовые системы стран Дальнего Востока
(Китай, Япония) до их вестернизации. Отрицание идеи права. Риты и гири. Современные
правовые системы Китая и Японии. Обычное право Тропической Африки и Мадагаскара.
Специфика концепции социального порядка, целей и субъектов социального
регулирования. Правовые системы африканских стран в постколониальный период.
Нетипичные правовые системы (страны Скандинавии, Латинской Америки,
Израиль и др.).
Правовая система Российской Федерации и ее место на юридической карте мира.
Основные тенденции развития современных правовых семей.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Предмет истории отечественного государства и права.
Методологические основы изучения и периодизация истории отечественного
государства и права. Основания периодизации. Формационный и цивилизационный
подходы к изучению истории государства и права.
Источниковедение. Историография курса.
ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX — XI вв.)

Образование древнерусского государства. Теории происхождения древнерусского
государства.
Государственный строй Древней Руси. Вече и князь, княжеская администрация,
система управления, местные органы управления.
Источники древнерусского права: обычное право, судебная практика, договоры
Руси с Византией, церковные уставы князей Владимира и Ярослава, Русская Правда.
Происхождение "Русской Правды", ее источники и редакции. Правовое положение
основных групп населения: феодалы, смерды, закупы, холопы. Уголовное право.
Гражданское право. Процессуальное право.
ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XII — XIV
вв.)
Причины политической раздробленности. Особенности государственного
и общественного строя отдельных княжеств. Владимиро-Суздальское княжество.
Галицко-Волынское княжество. Новгородская и Псковская республики.
Русь и Золотая Орда: государственно-правовые отношения; формы и характер
зависимости. Дискуссионные проблемы взаимоотношения Руси и Орды.
Источники права периода политической раздробленности. Новгородская судная
грамота, Псковская судная грамота. Развитие уголовного права. Гражданское право.
Судоустройство. Процессуальное право.
ТЕМА 4. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА И
РАЗВИТИЕ ПРАВА РОССИИ XIV — сер. XVI вв.
Предпосылки образования Русского централизованного государства Централизация
государственного аппарата. Высшие и местные органы власти. Дворцово-вотчинная
система управления. Губная и земская реформы 30-х — 50-х гг. XVI в. Система кормления
и местничества. Институт городовых приказчиков, наместничьи кормления и воеводское
управление. Церковная иерархия и место церкви в государственном механизме.
Правовое положение населения: служилые по отечеству, служилые по прибору,
духовенство, гости, тяглые люди, категории крестьян и кабальные люди.
Источники права периода образования Русского централизованного государства.
Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.: общая характеристика.
Гражданское право. Уголовное право. Система судебных органов. Виды процесса:
состязательный, розыскной.
ТЕМА 5. СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ В РОССИИ (сер.
XVI — сер. XVII вв.)
Центральные и местные органы власти в XVII в. Царь. Юридический статус Земских
соборов. Боярская дума. Приказы. Местное управление.
Правовой статус служилого и тяглого населения в XVI — XVII вв. Этапы
закрепощения крестьян.
Соборное уложение 1649 г., общая характеристика. Гражданское право. Уголовное
право. Суд и формы процесса.
ТЕМА 6. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ В
РОССИИ (сер. XVII — XVIII вв.)

Оформление абсолютной монархии в России. Государственный строй Российской
империи. Реорганизация центрального и местного управления. Образование губерний 1708
г., 1719 г., 1775 г. Местное управление. Судебные реформы 1719 г. и 1775 г. Правовое
положение населения. Право. Кодификационная работа Петра I, Екатерины II.
Гражданское право. Уголовное право. Гражданский процесс. Уголовный процесс.
ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Обновление
системы
органов
верховного
управления:
учреждение
Государственного совета, образование Комитета министров, реформа Сената. Переход от
коллегиальной к министерской системе управления. Органы подчиненного управления
Органы местного управления. Местные органы управления. Управление окраинами
Российской империи.
Изменения в сословном строе и социальная структура общества.
Кодификация права в России. Свод законов Российской империи 1832 г. Полное
собрание законов Российской империи 1830 г.
Развитие гражданского права. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г.
ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД РЕФОРМ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX в.
Реформы, проведенные правительством Александра II, их общая характеристика.
Крестьянская реформа 1861 г. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г.
Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы 1864 г. Соотношение реформ и контрреформ.
ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В НАЧАЛЕ XX вв.
Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка». Учреждение Государственной Думы и ее роль в развитии
институтов государственных учреждений России. Преобразование Государственного
Совета.
Правовое положение населения. Законодательство о гражданских правах и свободах
1906-1907 гг. Права и обязанности подданных по Основным государственным законам
Российской Империи 1906 г. Аграрная реформа П.А.Столыпина 1906-1911 гг.
Попытки кодификации права. Гражданское право. Уголовное уложение 1903г.
Чрезвычайное законодательство 1905-1907 гг. Процессуальное право.
Изменения в государственном аппарате в период первой мировой войны. Особые
совещания. Военно-промышленные комитеты. "Земгор".
ТЕМА 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ (март — октябрь 1917 г.)
Свержение самодержавия. Изменения в системе государственных органов.
Временный комитет Государственной Думы, Петроградский Совет, Временное
правительство. Вопрос о созыве Учредительного собрания. Провозглашение республики.
Источники права и основные направления законодательной политики Временного
правительства.
ТЕМА 11. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СОЗДАНИЕ ОСНОВ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (октябрь 1917 —1918 гг.)

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Создание
советского государственного аппарата. Созыв Учредительного собрания. III
Всероссийский съезд Советов.
Изменения в классовой структуре общества. Ликвидация сословного строя,
правовое положение населения. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Декларация прав народов России 1917 г. и национальная политика Советов.
Общая характеристика источников права. Конституция РСФСР 1918 г.
Избирательная система. Права граждан. Федеративное устройство, система советской
власти. Декреты о суде, система судов и принципы судопроизводства. Создание основ
гражданского, уголовного, трудового, земельного права.
ТЕМА 12. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
Общая характеристика периода. Политика «военного коммунизма». Изменения в
порядке организации деятельности органов власти и управления. Чрезвычайные органы
власти. Развитие конфедеративных и федеративных связей.
Изменения в советском праве. Сужение сферы гражданско-правового
регулирования. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве 1918г. Кодекс законов о труде 1918 г. «Руководящие начала по
уголовному праву РСФСР» 1919 г. Гражданский и уголовный процесс.
ТЕМА 13. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Судебная реформа 1922 г. Создание советской прокуратуры. Создание советской
адвокатуры.
Образование СССР. Декларация об образовании СССР 1922 г. Договор об
образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г.: федеративное устройство, союзные
органы государственной власти. Конституция РСФСР 1925 г. Районирование в СССР.
Развитие советского права. Кодификация советского права.
Гражданское право. ГК РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового
регулирования в условиях НЭПа. Трудовое право. КЗоТ 1922 г. Земельный кодекс РСФСР
1922 г. Особенности землепользования в условиях НЭПа. Лесной кодекс РСФСР 1923 г.
Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.
Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Возникновение и развитие
общесоюзного
уголовного
законодательства.
Основные
начала
уголовного
законодательства СССР и союзных республик 1924 г. Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1924 г. УК 1926 г.
Развитие процессуального права. УПК РСФСР 1923 г. ГПК РСФСР 1923 г.
ТЕМА 14. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВ
СОЦИАЛИЗМА
Административно-командная система управления. Сращивание партийного
аппарата
с
государственным,
военным,
хозяйственным.
Индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства.
Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Принципы федеративного
устройства, союзные органы власти, избирательная система. Правовой статус личности.
Конституция РСФСР 1937 г.
Развитие права. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Изменения в
процессуальном праве. Изменения в праве накануне войны.

ТЕМА 15. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Изменения в государственном строе в период Великой отечественной войны.
Основные направления развития законодательства в годы Великой отечественной войны.
Изменения в гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном, процессуальном
праве.
Перестройка государственного аппарата в мирных условиях. Изменения в
гражданском, трудовом, колхозном и уголовном праве в послевоенные годы.
ТЕМА 16. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ
XX съезд партии и изменения государственно-правовой системы СССР. Эволюция
командно-административной системы управления.
Изменение в праве. Внесение изменений в Конституцию СССР Кодификация
отраслевого законодательства в конце 50-х - 60-х гг. Причины, задачи, основные изменения
в советском праве.
Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961г. ПС
РСФСР 1964 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о семье и браке
1968 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 т. УК
РСФСР 1960 п ГПК 1964 г. УПК 1960 г.
ТЕМА 17. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД «РАЗВИТОГО
СОЦИАЛИЗМА»
Концепции «общенародного государства» и «развитого социализма». Конституция
1977 г. Конституция РСФСР 1978 г. Высшие органы государственной власти СССР и
РСФСР. Местные органы государственной власти.
Развитие права. Гражданское и хозяйственное право. Основы жилищного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1981 г. Жилищный кодекс РСФСР 1983
г. Семейный кодекс РСФСР 1969 г. Административный кодекс РСФСР 1984 г.
ТЕМА 18. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Реформа политической и правовой системы. Изменение структуры власти и
управления.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР: причины
и последствия.
Изменения в советском праве. Гражданское право. Дополнение КЗоТа новыми
главами. Земельное и колхозное право. Изменения в уголовном праве.
ТЕМА 19. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НА РУБЕЖЕ XX — XXI
вв.
Противостояние Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.
Разработка Конституции РФ. Конституция 12 декабря 1993 г. Реформирование
государственно-правовой системы Российской Федерации.
Развитие федерализма в России. Суверенизация республик в составе РФ.
Федеративный договор 1992 г.
Развитие органов местного самоуправления.

Конституционная реформа. Судебно-правовая реформа. Развитие права.
Гражданский кодекс 1994 г. Семейный кодекс 1995 г. Развитие трудового права.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. Изменения в ГПК и УПК. Административно-правовая
реформа.
ЛИТЕРАТУРА
Учебники, учебные пособия, хрестоматии:
Владимирский-Будапов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005.
Древнерусские княжеские уставы XI-XIV вв. / Сост. Я.Н. Щапов. М., 1976.
Исаев И. А. История государства и права России. Учебник. М., 2011.
Исаев М.А. Лекции по истории русского права и государства. Вып. 3. Ч. 1-2. М.,
2001.
5. История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. М, 2010.
6. История отечественного государства и права. Под ред. О.И. Чистякова. Ч . 1-2. М.,
2010.
7. Курицын В.М. История государства и права России. 1929 - 1940 гг. М., 1998.
8. Паш&щев Д.А. История государства и права России. Курс лекций. М., 2010.
9. Российское законодательство Х-ХХ вв. В 9 т. / Отв. ред. О. И. Чистяков. М., 1984 1994.
10. Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный
периоды. М.,
11. 2007.
12. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. Ю.П. Титов. М., 2010.
Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век - 1917 год) /
Сост. В.А. Томатов. М., 2004.
13. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 - 1991 гг. / Под
ред. О.И. Чистякова. М., 1997.
14. Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года: учеб. пособие. 2-е изд. М., 2003.
(Памятники сов. законодательства).
15. Чистяков О.И. Конституция СССР 1924 года: учеб. пособие. М., 2004. (Памятники
сов. законодательства).
1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
1. Бабенко В.Н. Судебная система России: история и современность. М., 2007.
2. Бабицкий Б.Е. Общественно-политический строй и право в период образования
Русского
3. централизованного государства (XIV - XVI вв.). Минск, 1957.
4. Беляев ИД. История русского законодательства. М., 1999.
5. Боев В. И. Уголовное законодательство военного времени в период Великой
отечественной войны. Лекция. М., 2007.
6. Бугай И.Ф. Чрезвычайные органы советской власти. М., 1990.
7. Великая Отечественная война Советского Союза. 194Ы945. Краткая история. / Под
ред.B.C. Телъпуховского. М., 1984.
8. Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь, Москва, 1990.
9. Bepm Н. История советского государства. М., 1994.
10. Галииовская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных
правоотношений. М., 2009
11. Гальперин Г.Б. Форма правления Русского централизованного государства XV- XVI
веках. Ленинград, 1964.

12. Демин В.А. Государственная дума в России (1906-1917). Механизм
функционирования. М., 1996.
13. Дмитриев Ю.А., Черкашин ЕЮ. Законодательные органы России от Новгородского
Веча до Федерального Собрания (сложный путь от патриархальной традиции к
цивилизации). М., 1995.
14. Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси. Учебн.пособие. Л., 1990.
15. Дювернуа Н.Л. Источники права и суд Древней России: Опыты по истории русского
гражданского права. СПб., 2004.
16. Еремян В.В., Федоров М.В. История местного самоуправления в России (XII- начало
XX вв.).Ч. 1.М., 1999.
17. Ерошкип НИ. История государственных учреждений дореволюционной России. М.,
1968.
18. Ефремова Н.Н. Судопроизводство России в XVIII - первой половине XIX в. М.,
1993.
19. Ключевской В.О. Собрание сочинений. В 9 тт. М., 1987-1990.
20. Кореневская Е.И. Становление высших органов советского управления. Правовые
основы организационной деятельности Советского правительства в 1917 - 1922 гг.
М., 1975.
21. Кукушкин Ю.С, Чистяков О.И. Очерки истории советских конституций. М., 1989.
22. Куликов В.В. Земские учреждения и правительственный контроль (вторая половина
XIX -начало XX в.). М.,2001.
23. Кутафин О.Е. Высшие органы государственной власти страны 1988-1990 гг.
М., 1991.
24. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993.
25. Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство
в России (1917-1993). М., 2000.
26. Любавский М.К Лекции по древней русской истории до конца XVI в. СПб, 2002.
27. Манъков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России. 2-е изд. М.,
2003.
28. Мартышин О. В. Вольный Новгород: Общественно-политический строй и право
феодальной республики. М, 1998.
29. Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX - XIV вв. М., 2003.
30. Немытина М.В. Суд в России (вторая половина XIX в. - нач. XX в.) Саратов, 1999.
31. Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М, 2002.
32. Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в советской России 1920 - 1922 гг.
М., 1989.
33. Пашенцев Д.А. Конституция России: этапы развития. Монография. М., 2008. Петров
А. В. Вечевой Новгород. СПб, 1999.
34. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991гг. Новосибирск, 2000.
35. Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституционного
законодательства
36. Советской России, 1917- 1920 гг. М.,1987.
37. Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право. Лекция. Волгоград, 2000.
38. Проценко Ю.Л. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая
половина
39. XVII - XVIII вв.). Учебное пособие. Волгоград, 2004.
40. Проценко Ю.Л. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI середина
41. XVII вв.). Учебное пособие. Волгоград, 2003.
42. Пушкарев СГ. Россия 1801 - 1917: власть и общество. М., 2001.
43. Развитие русского права в XV - первой половине XVII вв. / Под ред. B.C.
Нерсесянца. М., 1986.

44. Развитие русского права второй половины XVII - XVIII вв. / Под ред. Скрипилева
Е.А. М., 1992.
45. Рогов В.А. История государства и права России IX- начала XX веков. М., 2001.
46. Рогов В.А. Уголовные наказания и репрессии в России середины XV-середины XVII
вв. М.,1992.
47. Рыбаков Е.А. Киевская Русь и русские княжества (XII - XIII вв.). М., 1993. Свердлов
М.Б. Русская правда. СПб., 1992.
48. Семидеркин К А. Создание первого брачно-семейного кодекса. М., 1989.
49. Сергеевич В. Древности русского права: в 3 т. М., 2006. (Русское юридическое
наследие).
50. Стешенко Л.А.. Шамба Т.М. История государства и права России. Академический
курс. М., 2003.
51. Таранов А.П. Конституция общенародного государства. Киев,
1990.
52. Титкова С.С. Сословно-представительная монархия в России. М.,
1987.
53. Туманова А. С. Самодержавие и общественные организации в России. 1905-1917
годы. Тамбов, 2002.
54. Фроянов И.Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной и
политической борьбы. М.- СПб, 1995
55. Фроянов И.Я. Начала русской истории. М, 2001.
56. Чекунов Н А . Судебная реформа 1922 г. СПб,
2004.
57. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (1917 - 1922). М, 1966.
58. Юшков С В . Русская правда. Происхождение, источники, ее значение / Под ред.
О.И. Чистякова. М, 2002.
59. Юшков С В . Судебник 1497 г. (к внешней истории памятника) / В кн.: СВ. Юшков.
Труды выдающихся юристов. М, 1989.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.garant.ru - СПС ГАРАНТ.
http://www.consultant.ru - Консультант плюс
http:/constitution.garaiit.m - Сайт Конституции РФ
http://www.iurisprudence-niedia.ru - Журнал правоведение
http://www.iuristlib.ru/ - Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб"
http://law.edu.TU - Юридическая Россия

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Особенности античной полисной государственности.
Отличие античного (греко-римского) полиса от номов, ган и сангх. Сравнительная
характеристика государственности в Спарте и Афинах. «Ликургов строй». Конституция
Солона и Клисфена, Эфиальта и Перикла. Должность автократора. Тирания. Союзы
полисов. Кризис полиса. Республика в древнеримском полисе. Дуализм сословий. Система
комиций. Сенат и магистратура. Диктатура. Формы «народного контроля» власти
(докимассия, остракизм, графе параномон, право вето).
2. Средневековое городское право в Западной Европе.
Коммунальное самоуправление. Средневековые города-республики. Северо-немецкая
Ганза. Швабский и Рейнский союзы городов. Городские статуты. Сеньориальные хартии.
Магдебургское
право.
«Саксонское
зерцало»
и
«Швабское
зерцало».
Сословно-корпоративные привилегии. Особенности регламентации имущественных,
внутрицеховых, торговых и судебно-процессуальных отношений в городах.
3. Рецепция римского права в Западной Европе.
Варварские кодексы. Роль средневековых университетов и значение ученой доктрины.
Школы глоссаторов - гуманистов - постглоссаторов. Возрождение римского права в
городах Италии, во Франции и в германских землях. Специфика рецепции в Англии. Роль
римского права в формировании канонического права.
4. Мусульманское право как система религиозного права.
Становление мусульманского права на средневековом Востоке. Арабский халифат.
Богословские школы и их роль в развитии мусульманского права. Источники права. Коран.
Сунна. Кияс. Фетва. Иджма. Адет. Фирманы. Кануны. Особенности системы и структуры.
Специфические правовые институты. Частное наследственное землевладение. Мульк.
Икты. Вакуфы.
5. Абсолютная монархия в средневековой Европе.
Абсолютная монархия как форма феодального государства. Идеология и доктрина
абсолютной власти государя. «L'Etat c'est moi!». Консолидация национальной
государственности. Унификация и кодификация права.
Типология абсолютистских режимов: «классический», «незавершенный», «княжеский»,
«просвещенный», «теократический» и др. Соотношение понятий «абсолютизм» и
«самодержавие». Юридические и институциональные ограничения власти монарха.
Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. Правления королей
Людовика XIII и Людовика XIV Бурбонов (1610 - 1715 гг.) во Франции. Правление
Елизаветы I Тюдор (1558 - 1603 гг.) в Англии.
6. «Декларация прав человека» в истории буржуазных революций Нового времени.
Декларация прав человека как программа практических действий. Формулировки
естественных и неотъемлемых прав. Отражение политических идеалов и принципов.

«Декларация прав» и «Билль о правах» в Англии. «Декларация прав Виргинии»,
«Декларация независимости» и «Билль о правах» в США. Сравнительный анализ
деклараций прав человека 1789, 1793 и 1795 гг. во Франции. Историко-юридическое
значение для «Всеобщей декларации прав» ООН.
7. Эволюция конституционализма в эпоху Нового времени.
Становление классического конституционализма в Англии. Разработка, принципы и
система Конституции США. Варианты континентальной конституционной монархии во
Франции, Германии и Италии.
Принцип господства права. Народный (национальный) суверенитет. Выборное
представительство, парламентаризм и ответственное правительство. Принцип разделения
властей и система сдержек и противовесов. Конституционное признание прав и свобод
личности.
8. Нацистская диктатура в Германии и фашистский режим в Италии в 30 - 40-е гг.
XX века.
Переплетение партийных и государственных органов в период нацизма. Принцип
фюрерства. Фюрер немецкой нации. Рейхсфюреры. НСДАП как "публичная организация".
Рейхстаг. Министерство пропаганды. Террористический аппарат: штурмовые отряды (СА),
охранные отряды (СС), Тайная государственная полиция (гестапо), Главное управление
имперской безопасности. Система органов государственного регулирования экономики.
Дискриминация и лишение прав по расовому и национальному признаку. Трудовая
повинность. Территориально-политическое переустройство.
9. Гражданские кодексы Франции 1804 г. и Германии 1896/1900 г.:
сравнительно-исторический анализ.
Особенности кодификации французского права в период правления Наполеона.
Институциональная и пандектная системы. Дуализм гражданского права Германии.
Гражданский кодекс 1896/1900 г, его изменения и дополнения. Торговые (коммерческие)
кодексы 1861 и 1897 гг. Концепции социализации и солидаризма.
10. Конституционная («полуабсолютистская») монархия в Японии: Конституции 1889
г. и 1947 г.
Революция Мейдзи. Реформы 1867-1880-х гг. Абсолютная монархия в конституционной
форме по Конституции 1889 г. Перерастание абсолютной монархии в дуалистическую.
Конституционная (полуабсолютистская парламентарная) монархия по Конституции 1947 г.
Сан-Францискский мирный договор 1951 г, утверждение государственного суверенитета и
политика «обратного курса». Высшие органы государства. Органы государственного
регулирования экономики и военного управления Местные органы управления.
Судоустройство.
Источники и основная литература
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права (любое изд.).
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (любое изд.).
Хрестоматия по истории древнего мира (любое вузовское издание).
Хрестоматия по истории новейшего времени (любое вузовское издание).
Хрестоматия по истории нового времени (любое вузовское издание).
Хрестоматия по истории средних веков (любое вузовское издание).

Хрестоматия по новейшей истории (любое вузовское издание).
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История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. / Под ред. П.Н. Галанзы. М, 1963.
История государства и права зарубежных стран / Отв. ред. С.А. Чибиряев. М, 2002.
Аннерс Э. История европейского права (позднейшее изд.).
Графский ВТ. Всеобщая история государства и права (позднейшее изд.).
Омелъченко О.А. Всеобщая история государства и права. В 2 ч. (позднейшее изд.).
Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран. Древность и Средние века.
Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям (позднейшее изд.).
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права (любое изд.).
Информационные ресурсы сети «Интернет»
Портал Исторического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова —
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Портал «Юридическая Россия» — http://www.law.edu.ru
Портал «Руниверс» — http://www.runivers.ru
РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Тема 1. Учения о праве и государстве в Древнем Востоке и античном мире
Учения о праве и государстве в Древнем Египте, Индии (Артхашастра) и Китае
(Конфуций, Лао-Цзы, Шан-Ян).
Учения о праве и государстве в Древней Греции. (Гераклит, Сократ, Платон,
Аристотель).
Учения о праве и государстве в Древнем Риме (Полибий, Цицерон).
Тема 3. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Средние
века и эпоху Возрождения
Иоанн Златоуст: учение о божественном происхождении власти; три элемента
власти; обязанности светской власти.
Августин: концепция двух градов, учение о власти и государстве.
Фома Аквинский: учение о видах законов и элементах государственной власти;
обоснование права народа на восстание и сопротивление тиранической власти.
Николо Макиавелли: учение о происхождении государства, его целях, задачах,
этапах развития, организации; фигура государя; соотношение политики и морали; роль
закона в государстве; организация армии.
Жан Боден: учение о государстве и суверенитете государственной власти.
Тема 4. Правовые и политические учения в России в Средние века
Первый русский политический трактат Киевского митрополита Илариона «Слово о
Законе и Благодати». Образ носителя верховной власти в христианском государстве; его
права и обязанности. Цели и задачи государства. Учение о соотношении права и
нравственности (закон - справедливость - истина).

Полемика «нестяжателей» (Нил Сорский) и «иосифлян» (Иосиф Волоцкий) по
вопросам о статусе церковных имуществ и преследовании и наказании врагов церкви
-еретиков.
Иосиф Волоцкий о правах и обязанностях верховной власти. Учение о праве на
оказание сопротивления верховному властителю, нарушающему в практике реализации
власти естественные (прирожденные) права подданных и не оказывающему поддержку
церкви в деле преследования еретиков.
И.С. Пересветов: программа социальных, политических и правовых реформ;
требование соблюдения законности в государстве («введение правды во всем»); принципы
организации судебной системы и отправления правосудия.
Тема 5 Учения о праве и государстве в Западной Европе и Америке в
Новое время (XVII-XVIII вв.)
Гуго Гроций: учение о естественных правах человека, происхождении государства и
его формах; основы международного права.
Томас Гоббс: учение о естественном праве и естественном законе и договорном
происхождении государства; статус верховной власти; форма правления.
Джон Локк: концепция естественного и политического состояния, учение о
естественном праве, естественной свободе и договорном происхождении государства;
пределы государственной власти; форма государства и концепция разделения властей.
Шарль Монтескье: особенности договорной теории учреждения государства;
учение о факторах, определяющих форму государства и содержание обычаев и законов;
учение о политической свободе и ее гарантиях; классификация форм государства;
bдеальная форма правления; концепция разделения властей; особенности организации
судебной власти.
Жан Жак Руссо: теория происхождения социального неравенства и государства;
учение о народном суверенитете и демократической республике как идеальной форме
правления; отрицание разделения властей; классификация права.
Иммануил Кант: понимание морали (этики) и права; категорические императивы;
понятие государства; классификация форм государства; конституционная монархия с
разделением властей как наилучшая форма правления; концепция всемирной истории; идея
вечного мира.
Тема 6. Учения о праве и государстве в Западной Европы и Америке в XIX в.
Иеремия Бентам: методология И. Бентама (номинализм, утилитаризм); учение о
сущности права; соотношение права и морали; учение об отдельных отраслях права.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель: основы философии Гегеля; концепция всемирной
истории; философия права; учение о гражданском обществе: понятие государства; модель
идеальной формы государства.
Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта): критика философии
естественного права: история развития права; право как выражение «народного духа»;
обычное право и законодательство; проблема кодификации права.
Джон Остин: понятие права: концепция суверена; соотношение права и морали.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс: материалистическое понимание истории;
концепция общественно-экономических формаций и закономерности их смены; учение о
происхождении государства и права; сущность государства и права; исторические типы
государства и права; учение о социальной революции; учение о диктатуре пролетариата.
Рудольф Иеринг: учение о цели и интересе в праве; «борьба за право».
Французский солидаризм и институционализм: методология поизитвизма (О. Копт);
учение о норме солидарности, социальных обязанностях и социальных функциях (Л.Дюги);
институционалистская интерпретация государства (М. Ориу).

Георг Еллинек: социологическое и юридическое учение о государстве; взаимосвязь
права и государства; система субъективных публичных прав.
Тема 7. Учения о праве и государстве в Западной Европы и Америке в XX в.
Школа «возрожденного» естественного права (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, Л.Л. Фулер):
естественное право как идея, принцип прав; «естественное право с исторически
меняющемся содержанием»; соотношение права и морали.
Социологическая юриспруденция. «Живое право союзов» Е.Эрлиха. Движение за
«свободное право». Р. Паунд. Американский правовой реализм (К. Ллевеллин, Дж. Фрэнк).
Нормативистские теории права. «Чистое учение о праве» Ганса Кельзена:
освобождение юриспруденции от наслоений смежных наук; право как иерархически
организованная система норм; действенность и действительность правовой нормы;
Основная норма; легистское понятие государства. Г. Харт: право как система норм;
первичные и вторичные нормы; соотношение права и морали.
Тема 8. Правовые и политические учения в России во второй половине XIX - XX вв.
Религиозно-этическая концепция права B.C. Соловьев. Право как минимум
нравственности. Концепция христианского государства.
Юридический позитивизм (В.Д. Катков, Г.Ф. Шершеневич, СВ. Пахман).
Отождествление права с законом и правоведения с законоведением. Юридический этатизм.
Теории «возрожденного естественного права» (П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой).
Социологическая юриспруденция (Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, СА.
Муромцев, П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич).
Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. Специфика переживания
правового долга. Интуитивное и позитивное право. Правовой плюрализм.
В.И. Ленин: учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата;
диалектическое единство диктатуры и демократии.
Становление и развитие советской теории права. Право как система общественных
отношений (П.И. Стучка). Меновая теория прав Е.Б. Пашуканиса. Психологическая теория
права М.А. Рейснера. «Официальное» определение советского права 1938 г. Концепция
общенародного государства и права. Дискуссия о правопонимании 60 - 80 гг. XX в.
(«широкий» и «узкий» подходы к пониманию права).
Постсоветские концепции права. Либертарная концепция права B.C. Нерсесянца:
право как мера свободы; формальное равенство как базовый принцип правовой регуляции;
право как триединство свободы, равенства и справедливости; юридическое понятие
государства; предметное единство теории права и теории государства; концепция
цивилизма. Интегративные (постклассические) теории права: коммуникативная теория
права (А.В. Поляков), диалогическая теория права (И.Л. Честнов). «Мягкий» позитивизм
как доминирующее правовое течение.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
1.
Основные типы понимания права и государства. Понимание права в традиционных
обществах.
2.
Признаки и элементы государства: их интерпретация в контексте различных типов
правопонимания.
3.
Права человека: понимание и классификации.
4.
Соотношение права и государства в контексте различных типов правопонимания.
Правовое государство и государство законности.
5.
Понятие гражданского общества; его структура и механизмы саморегуляции. Модели
соотношения гражданского общества и государства.
6.
Форма правления: понятие, виды
7.
Форма государственного устройства: понятие, виды.
8.
Принципы и аксиомы права: понятие и роль в правовом регулировании.
9.
Норма права: понятие, структура, виды. Нетипичные нормативные предписания.
10. Источники права: понятие, виды.

11.
12.
13.
14.
15.

Правоотношение: понятие, виды, структура.
Правонарушение: понятие, состав, виды.
Юридическая ответственность: понятие, принципы, функции, виды.
Система права и система законодательства: различные концепции их понимания и
соотношения.
Основные правовые семьи современного мира. Тенденции развития правовых семей.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.
Источники права Древней Руси. Русская Правда как памятник древнерусского права.
2.
Судебники 1497 г. и 1550 г.: сравнительный анализ.
3.
Образование Русского централизованного государства (XIV - начало XVII вв.).
4.
Соборное Уложение 1649 г, общая характеристика.
5.
Оформление сословного строя в России в XVIII в.
6.
Становление и развитие абсолютизма в России (XVIII - нач. ХХвв.).
7.
Кодификация права в России в первой половине Х1Хв. Свод законов
Российской империи. Полное собрание законов Российской империи.
8.
Эволюция общественного и государственного строя в России в ходе реформ второй
половины Х1Хв. В России.
9.
Создание основ советского государства и права. Конституция РСФСР 1918 г.
10. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.
11. Кодификация советского права в период НЭПа.
12. Построение в СССР основ социализма и принятие Конституции СССР 1936 г.
13. Кодификация советского законодательства в конце 50-х - 60-х гг. Основные
изменения в уголовном и гражданском материальном и процессуальном праве.
14. Конституция СССР 1977 г.
15. Попытки реформирования СССР и его распад. Создание СНГ.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1.
Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран.
Периодизация курса.
2.
Особенности становления государства и права в странах Древнего Востока. Понятие
"восточной деспотии"
3.
Возникновение и развитие государственности в странах античного мира.
Организация государственной власти древнегреческих полисов.
4.
Этапы становления и развития государства и права Древнего Рима. Сложности
периодизации.
5.
Становление и развитие средневековых государств в Западной Европе. Исторические
формы государства европейских средневековых монархий.
6.
Основные источники права средневековой Европы.
7.
Рецепция римского права и городское право в средневековой Европе.
8.
Этапы становления государства в Англии в XVII-XIXBB.
9.
Развитие государства в США в XVII-XIX вв.
10. Изменения в государственном строе Франции в XVIII- XIX вв.
11. Объединение Германии и развитие германского государства в XIX в.
12. Развитие западных государств в XX - XXI вв.
13. Эволюция и реформирование права Англии в XVII-XXI вв.
14. Право Франции в XVIII-XXI вв.
15. Становление права Германии в XVIII-XXI вв.
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
1. Учения Платона и Аристотеля о государстве и праве
2. Учения о праве и власти Бл. Августина и Фомы Аквинского.

3. Классический легистский (этатистский) позитивизм (И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф.
Шершеневич).
4. Доктрины естественных прав человека и договорного происхождения
государства (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк Ж.-Ж. Руссо).
5. Учение И. Канта о государстве и праве.
6. Учение Ф.Г.В. Гегеля о государстве и праве.
7. Естественно-правовая школа (общая характеристика и основные направления).
8. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта)
9. Марксистско-ленинское учение об общественно-экономической формации,
социальной революции, государстве и праве.
10. Социологические учения о праве (юриспруденция интересов Р. Иеринга, «живое
право союзов» О. Эрлиха, французский солидаризм и институционализм,
американский реализм).
11. Неопозитивистские (нормологические) концепции права (Г. Кельзен, Г. Харт).
12. Первый политический трактат «Слово о Законе и Благодати» Киевского митрополита
Илариона.
13. Религиозно-этическая концепция права и государства B.C. Соловьева.
14. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого.
15. Либертарная концепция права B.C. Нерсесянца.

