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ПРЕДИСЛОВИЕ
Программа составлена на основании программы-минимум кандидатского
экзамена по специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от
08.10.2007 г. N 274 и паспорта специальности научных работников 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений оправе и государстве.
Программа состоит из двух основных частей: базовой, включающей требования Министерства образования и науки России к специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, и дополнительной, разработанной на кафедре в соответствии с учётом направленности основных научных исследований, проводимых в вузе.
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Часть1. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Предмет и метод теории права и государства.
Место в системе юридических наук. Онтология и гносеология права
Понятие, предмет, метод и система науки «Теория права и государства».
Основные закономерности возникновения, развития и функционирования государственных и правовых институтов как предмет науки теории государства и
права. Государство и право как взаимосвязанные социальные институты в
наиболее общем, абстрактном виде – объект изучения теории государства и права. Относительная самостоятельность государства и права и их неразрывная
связь и взаимодействие как явлений жизни общества. Свойственные им общие
закономерности происхождения, функционирования, развития.
Теория права и государства в системе общественных наук. Теория права и
государства как базовая (фундаментальная) наука в системе юридических наук.
Ее взаимоопределяющая связь с юридическими и другими общественными
науками. Философия права. Функции теории и права и государства.
Система методов теории права и государства. Общенаучные методы познания, применяемые теорией и государства. Частно-научные методы теории права
и государства. Методологическое значение теории права и государства для юридических наук.
Общее направление исторического становления и развития теории права и
государства. Наиболее заметные отечественные и зарубежные исследователи в
этой области. Основные учения о государстве и праве, история их развития. Современное состояние науки.
Теория права и государства как учебная дисциплина. Содержание учебного
курса теории права и государства. Ее значение для формирования мировоззрения, политической и правовой культуры профессионального юриста. Особенности преподавания учебного курса теории права и государства.
Тема 2. Происхождение и ранние формы права.
Теория обычая и обычного права
Э,Методологические предпосылки исследования проблемы происхождения
и сущности права. Многообразие
учений о сущности права и их обусловленность методами исследования, идеологическими позициями и другими факторами.
Общие предпосылки и закономерности образования права и их обусловленность конкретно-историческими, производственно-экономическими, культурными условиями, географическими, демографическим и иными факторами. Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного регулятора поведения людей и их объединений. Основные исторические этапы развития российского права.
История учений о праве. Характеристика основных теорий о сущности права. Естественно-правовая школа. Роль этого учения при формировании современной правовой идеологии демократических государств: теории прав и свобод
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человека, концепции правового государства. Юридический позитивизм, его роль
в формировании нормативно-догматической трактовки права. Нормативная теория права. Психологическая школа права. Социологическая школа права, ее значение для современной науки и практики правотворчества и право применения.
Иные учения о праве. Теория обычая и обычного права.
Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции поведения людей: нормативные и ненормативные регуляторы (информационный,
ценностный, директивный).
Тема 3. Происхождение и ранние формы государства.
Типология государств. Теория права
Основные теории происхождения государства: суть, основоположники, основные течения. Патриархальная теория. Теологическая теория. Теория общественного договора. Теория насилия. Психологическая теория. Ирригационная
теория. Материалистическая (марксистско-ленинская) теория. Другие теории.
Место теории происхождения государства в общей системе государственноправового учения. Необходимость комплексного исследования различных подходов к определению причин и механизма возникновения в обществе государства и права. Сравнение различных теорий, выделение общих моментов.
Характеристика первобытного общества: особенности присваивающей экономики (общественная собственность, уравнительное распределение, половозрастное разделение труда), отсутствие социального неравенства, общественная
власть. Основные формы организации первобытного человеческого общества:
человеческое стадо, племя, семья, род, община. Особенности власти в первобытном обществе. Система социального регулирования поведения людей в
первобытном обществе. Понятие и сущность мононорм. Формы выражения и
последствия несоблюдения мононорм. Средства разрешения конфликтов в первобытном обществе.
Предпосылки возникновения государства: «неолитическая революция» и
социальное расслоение (дифференциация) общества. Основные закономерности
возникновения государства, его основные признаки. Общее и особенное в происхождении государства у различных народов мира. Типичные и уникальные
формы возникновения государства.
Признаки, отличающие государство от властных организаций первобытного
общества.
Взаимосвязь процессов формирования государства и права. Значение
«неолитической революции» для перехода от мононорм первобытного общества
к правовым и моральным нормам социально дифференцированного общества.
Отличие норм права от социальных норм, регулировавших поведение людей при
родовом строе. Право как форма осуществления государственной власти и средство государственного управления.
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Тема 4. Понятие и сущность права.
Правопонимание, многообразие подходов
Понятие, сущность и содержание права. Право как система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование общественных отношений, содержание и характер которых определяется господствующими в обществе экономическими, политическими и иными отношениями.
Многообразие подходов к определению права. Узконормативное понимание
сущности права. Широкое понимание права. Право как социальный институт,
обеспечивающий стабильность в обществе посредством нормативного регулирования общественных отношений. Право как система правил поведения. Генезис основных теорий о сущности права. Многообразие учений о сущности
права и их обусловленность методами исследования, идеологическими позициями и другими факторами.
Право и закон: их различие по объему, по происхождению и по содержанию. Правовой закон. Неправовой закон. Основные учения о сочетании права и
закона.
Противоречивый характер права как выражения узкоклассовых и общесоциальных интересов. Право как применение одинакового масштаба, меры поведения к разным людям. Право как мера свободы личности. Право как инструмент социального компромисса. Право как средство выражения классовых интересов.
Содержание права. Объективное и субъективное в праве. Общие и особенные признаки права. Право и государство.
Тема 5. Социальная роль и функции права.
Механизмы правового регулирования
Социальная ценность права как средства обеспечения общественного порядка и стабильности общества.
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Функции права: регулятивная,
охранительная, воспитательная, информационная, идеологическая.
Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы
механизма правового регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.
Право и государство, их связь и взаимодействие. Право и политика. Социально-экономический строй общества и право, их взаимозависимость. Взаимосвязь и взаимное влияние права и других социальных регуляторов. Право и состояние культуры общества.
Понятие и классификация принципов права. Основные признаки права: волевой характер, нормативность; формальная определенность; общеобязатель5

ность; обеспечение реализации возможностью государственного принуждения;
системность.
Способы закрепления принципов права в законодательстве. Роль принципов права для правотворчества и для правореализации. История учений о социальном значении права.
Тема6. Типы права и правовых систем.
Характеристика моделей правовых систем
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические
типы права, выделенные на основе формационного подхода: рабовладельческое,
феодальное, буржуазное, социалистическое.
Понятие и структура правовой системы. Факторы, позволяющие идентифицировать правовую систему: система правового регулирования, система используемых источников права. Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых семей современности. Романо–германская правовая семья.
Англо-саксонская правовая семья (семья общего права). Религиозная правовая
семья: мусульманское право, иудейское право, индийское право, другие подсистемы. Традиционная правовая семья. Правовые системы стран Дальнего Востока. Тенденции развития правовых семей.
Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь*.
История развития современных правовых систем. Объяснение закономерностей формирования правовых семей в различных правовых учениях. Эволюция и
соотношение современных государственных и правовых систем; общая характеристика современных политико-правовых доктрин.
Тема 7. Право в системе социальных норм.
Право и нравственность. Право и религия
Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции поведения людей: нормативные и ненормативные регуляторы (информационный,
ценностный, директивный).
Понятие социальных норм. Соотношение социальных и технических норм.
Специфика технико-юридических норм. Система социальных норм современного общества. Общие черты всех социальных норм. Виды социальных норм и их
особенности (обычаи, традиции, нормы морали, нормы права, корпоративные
нормы, нормы общественных организаций, религиозные, политические, эстетические нормы, нормы права). Методы, используемые в процессе нормативного
регулирования поведения. Убеждение, принуждение, понуждение и стимулирование поведения индивидов.
Классификация социальных норм в современном обществе (по способу
установления, характеру обеспечения, форме выражения, способу воздействия).
Место правовых норм в системе социальных норм. Соотношение норм права с
другими социальными нормами: единство и различие. Взаимосвязь социального
регулирования с обеспечением эффективного социального контроля за действи6

ями людей. Взаимодействие правовых норм с иными социальными нормами в
ходе регулирования общественных отношений.
История учений о социальном регулировании и о роли в нем права. Основные взгляды на место права среди других правовых регуляторов и о связи между
ними. История развития регулятивной социальной системы в России.
Тема 8. Правосознание и правовая культура
Правосознание: понятие и признаки. Природа и понятие правосознания.
Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология: понятие, значение, взаимосвязь. Уровни правосознания. Виды правосознания. Функции правосознания. Деформация правосознания, ее формы.
Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура и содержание
правовой культуры. Функции правовой культуры. Уровни правовой культуры.
Критерии оценки уровня правовой культуры. Правовая культура юриста: структура, содержание, основные этапы формирования. Функции правовой культуры.
Правовая культура личности и правовая культура общества. Массовая правовая
культура. Роль профессиональной правовой культуры в совершенствовании работы сотрудников правоохранительных органов.
Правовой воспитательный процесс: понятие и особенности. Правовая социализация личности: сущность и механизм. Правовое воспитание и правовое образование. Правовое самовоспитание как основное средство юридической социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры
граждан. Система правового воспитания (субъекты, объекты, воспитательные
мероприятия). Формы, средства и методы правового воспитания. Задачи правового воспитания. Связь правового воспитания с нравственным, политическим и
трудовым воспитанием. Место юриста и правового образования в становлении
российского гражданского общества. Организация юридического всеобуча. Эффективность правового воспитания. Формирование уважения к действующему
российскому праву как фактор становления правового государства.
Тема правовой культуры в основных правовых учениях. История развития
основных теорий о правосознании и правовой культуре. История развития идей
и теорий правового нигилизма и правового идеализма. Разработка проблем правового воспитания в трудах ученых-правоведов. Основные учения о правовой
культуре в истории правовой мысли.
Тема 9. Формы (источники) права.
Нормативно-правовые акты. Теория закона
Понятие источника (формы) права. Материальные источники права. Источники познания права. Идеальные источники права. Формально-юридические источники права. Внутренняя и внешняя форма права. Форма права как способ
фиксации внешнего выражения правовых норм. Нормотворческая деятельность
и ее результаты.
Нормативно-правовой акт. Признаки и структура нормативно-правового акта. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Классификация нормативно7

правовых актов по юридической силе, по объему, по характеру действия, по содержанию, по издающим их органам. Действие нормативно-правового акта во
времени и в пространстве.
Закон в узком и широком смысле. Закон как вид нормативно-правовых актов. Верховенство закона. Подзаконные нормативно-правовые акты. Локальные
нормативно-правовые акты. Особенности системы нормативно-правовых актов в
федеративном государстве. Нормативно-правовые акты органов власти в субъектах федерации, акты местных органов государственной власти и органов самоуправления. Нормативные акты общественных организаций. Другие формы (источники) права: нормативные договоры, санкционированные обычаи. Преемственность и обновление в праве.
Нормативный договор как источник (форма) права. Межгосударственные и
международные договоры. Типовой и примерный договор. Коллективный договор. Юридическая доктрина как источник права. Комментарии к юридическим
текстам. Религиозные нормы как источник права. Понятие правового обычая.
Обычное право. Деловой обычай и деловое обыкновение. Понятие правового
прецедента. Судебный и административный прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном регулировании.
Особенности использования различных источников (форм) права в разные
исторические эпохи.
История развития правовых учений об источниках права. Основные теории
о роли источников права в правовом регулировании.
Тема 10. Нормы права. Классификация норм
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных правовых
предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других социальных
норм (общеобязательность, формальная определенность, письменная форма выражения, системность). Содержание нормы права.
Логическая структура правовой нормы. Понятие и виды гипотезы. Диспозиция: понятие и виды. Понятие санкции. Классификация санкций по отраслям
права, по степени определенности, по характеру и объему неблагоприятных последствий, по возможности выбора меры наказания.
Критерии классификации правовых норм. Исходные нормы и нормы– правила поведения. Классификация норм права по их функциональному назначению, по предмету правового регулирования, по методу правового регулирования, по времени действия, по пространству действия, по кругу лиц. Значение
научной классификации правовых норм для юридической практики. Способы
изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Структура нормативно-правовых актов. Соотношение нормы права и содержания нормативноправового акта.
Тема 11. Система и структура права.
Отрасли, подотрасли и институты права
Система права. Понятие системы права. Структура права. Элементы систе8

мы права. Норма права, институт права, подотрасль, отрасль права.
Основания деления системы права на отрасли. Предмет и метод правового
регулирования. Виды отраслей права. Частное и публичное право. Материальное
и процессуальное право. Обусловленность системы права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. Особенности системы права в различных государствах. Международное право.
Система права в современном Российском государстве. Формирование новых отраслей и институтов права в современных условиях. Общая характеристика отраслей российского права. Приоритет международного права над национальным правом.
Система права и система законодательства.
Место проблемы системы права в основных правовых учениях. История
развития системы права в России.
Тема 12. Правотворчество и законодательный процесс.
Юридическая (законодательная) техника
Понятие и особенности правотворчества в различные исторические эпохи, в
государствах различных типов и форм. Соотношение правообразования и правотворчества. Принципы правотворчества в современном демократическом государстве. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды правотворчества:
ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное, непосредственное.
Правотворчество и законотворчество. Законотворческий процесс как особая
процедура разработки и принятия законов. Стадии законотворчества. Конституция Российской Федерации как основной закон. Особый порядок ее принятия и
внесения изменений. Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства РФ. Акты министерств, ведомств. Разъяснительные акты высших органов судебной власти.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Юридическая техника. Ее роль в правотворческой деятельности и в систематизации нормативно-правовых актов. Требования к языку нормативноправовых актов. Информационное обеспечение правотворческой деятельности и
систематизации нормативно-правовых актов. Учет действующего законодательства. Обработка и поиск нормативного материала. Системы информационного
поиска.
История теорий о правотворчестве, о его роли в формировании системы
права и правовом регулировании. Учения о законодательной технике.
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Тема 13. Систематизация и кодификация
нормативно-правовых актов
Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. Консолидация.
Тема 14. Реализация права. Применение правовых норм.
Индивидуальные правовые акты
Понятие реализации права. Реализация права как фактическое правомерное
поведение. Формы и методы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права как формы его непосредственной реализации.
Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и
субъекты применения права. Основные требования законного и обоснованного
применения права. Цели, функции и формы применения права. Основания применения права.
Основные стадии применения права. Установление фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы (квалификация) для применения. Уяснение
смысла нормы права. Способы уяснения (грамматический, логический, историко-целевой, систематический). Вынесение решения по делу (акта применения
права). Понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. Требования к актам применения права. Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации права.
Пробелы в праве. Понятие пробела. Причины возникновения пробелов в
праве. Правовой вакуум. Коллизии правовых норм и правила их разрешения.
Способы восполнения пробелов в праве. Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы допустимости применения права по аналогии.
История развития теорий о реализации права.
Тема 15. Толкование права. Акты толкования права
Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкованиянорм права. Основные правила толкования норм права. Субъекты толкования.
Уяснение содержания нормы права. Разъяснение содержания нормы права. Толкования норм права по объему. Толкование норм права по субъекту. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, пути устранения. Виды толкования. Официальное и неофициальное, нормативное и казуальное, адекватное, распространительное и ограничительное. Доктринальное толкование. Аутентичное толкование. Способы (приемы) толкования правовых норм: грамматическое (филологическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое
(целевое), специально-юридическое, функциональное.
Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в меха10

низме правового регулирования. Соотношение актов официального толкования с
нормативными правовыми и правоприменительными актами. Юридическая природа и значение актов официального толкования. Формы толкования норм права,
применяющиеся в России.
Основные учения о толковании норм права.
Тема 16. Правовые отношения. Правосубъектность
Понятие правоотношений. Правовые отношения как особая разновидность.
Основания их возникновения, изменения и прекращения (юридические и фактические). Связь норм права и правоотношений. Общие и специальные предпосылки возникновения правоотношений. Виды правоотношений.
Состав (элементы) и содержание правоотношения. Понятие и юридические
свойства субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса. Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная юридическая обязанность. Правомочия и правовые притязания. Пассивные и активные юридические обязанности.
Виды субъектов правоотношений. Физические и юридические лица. Правосубъектность юридического лица. Содержание и объем дееспособности физического лица. Реализация правоспособности недееспособного или ограниченно дееспособного лица по российскому законодательству. Личность как субъект права. Естественные права человека. Развитие прав и обязанностей граждан. Правовой статус личности.
Государство как субъект правоотношений.
Понятие объекта правоотношения. Виды объектов в имущественных и неимущественных правоотношениях.
Содержание правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности.
Понятие, признаки и элементы субъективного права как меры возможного поведения. Правомочие. Юридическая обязанность как мера должного поведения.
Управомоченность и правообязанность сторон.
Классификация правоотношений. Регулятивные и охранительные, относительные и абсолютные, активные и пассивные, простые и сложные, отраслевые и
межотраслевые, кратковременные и долгосрочные, статические и динамические
и другие правоотношения.
Понятие и классификация юридических фактов как основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Юридическое состояние. Фактический состав. События и действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. Правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие
юридические факты.
Тема 17. Законность и правопорядок.
Принципы и гарантии законности
Понятие и содержание законности. Законность в широком и узком смысле.
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Роль конституционного законодательства в законности. Конституционная законность. Прямое действие Конституции РФ. Субъекты законности. Принципы законности: верховенство закона, равенство всех перед законом. Неотвратимость
ответственности за нарушение закона. Презумпция невиновности. Законность и
демократия. Законность и целесообразность. Законность и справедливость. Режим законности. Деформации законности.
Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии законности в современном демократическом государстве: экономические, идеологические, социальные, юридические. Законность и дисциплина. Понятие и виды
дисциплины: трудовая, учебная, воинская, технологическая, договорная, финансовая.
Понятие правопорядка. Особенность правопорядка как специфической системы общественных отношений. Соотношение законности и правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок.
История развития идей о законности и правопорядке в мировой юридической науке.
Проблемы укрепления законности и правопорядка.
Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность
Правомерное поведение. Его мотивы. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Гражданский долг и социальная ответственность. Социальное значение правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
Понятие и признаки правонарушения. Формальное и материальное понятие
правонарушения. Виды правонарушений. Критерии определения степени общественной опасности правонарушения. Понятие и значение состава правонарушения, характеристика его элементов. Объективная сторона правонарушения. Понятие и виды субъективной стороны правонарушения. Вина как обязательный
признак правонарушения. Понятие и формы вины. Объект правонарушения.
Субъекты правонарушений. Понятие деликтоспособности. Вменяемость.
Классификация правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и
проступки: сходство и различие. Причины правонарушений и меры их предупреждения.
Основные теории о правонарушениях. Различные подходы к определению
сущности и причин правонарушений.
Юридическая ответственность. Понятие социальной ответственности.
Виды социальной ответственности. Позитивная и негативная ответственность.
Понятие юридической ответственности. Ее сходство с другими видами и
отличие от других видов социальной ответственности. Многообразие понимания
сущности юридической ответственности. Позитивная и негативная юридическая
ответственность.
Основные признаки юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Ее функции, принципы и цели. Юридическая ответственность и юридические санкции. Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность и правовые санкции. Презумпция невиновности.
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Основания освобождения от юридической ответственности. Необходимая
оборона: понятие и признаки. Крайняя необходимость: понятие и признаки.
Освобождение от юридической ответственности недееспособных. Иные основания освобождения от юридической ответственности.
История развития учений о юридической ответственности. Развитие теорий
о сущности юридической ответственности, о ее основаниях, обусловленности,
социальном назначении. Учения о негативной и позитивной юридической ответственности, об их значении, о возможности сочетания.
Тема19. Динамика права. Эволюционное развитие
и реформы
Юридическая деятельность в современном российском обществе.
Организационная культура и право. Философские аспекты становления
самоорганизующихся систем. Парадигмальная сущность современного российского права. Основополагающие институты гражданского общества в условиях
трансформации. Семиотический анализ языка закона (толкование).
Характеристика унификационных процессов в Российской Федерации.
Первопричины унификации права. Методология исследования процессов унификации. Теория кодификации правовых норм как одного из механизмов правовой унификации. Модельное нормотворчество как способ правовой унификации.
Роль сравнительного правоведения в проведении унификационных процедур.
Формирование концепции «мягкого права» посредством унификации. Соотношение нормативных компонентов международной и национальной правовых систем как первооснова унификации. Дуализм норм международного прав при
осуществлении унификации, Унификация как следствие правовой интеграции.
Имплементация как один из механизмов правовой глобализации.
Понятие, формы и способы правовой имплементации. Имплементация норм
международного права в процессе РФ. Понятие и правовой механизм имплементации международного права во внутригосударственном праве. Построение правовых функций.
Тема 20. Основные правовые теории современности.
Естественное право и юридический позитивизм.
Теория государства
Развитие правовой идеологии. Школа «свободного права». Концепция «свободного судейского усмотрения» Е.Эрлиха. Концепция социальной инженерии в
праве (социологическая юриспруденция Р.Паунда). Прагматический позитивизм
в праве («реальное право»). Реалистические концепции права в США. К. Ллевеллин, Дж.Фрэнк. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого. Психологизм
в современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория права» Г.Кельзена.
Современные теории естественного права. Герменевтика А. Кауфмана. Естественно-правовые концепции Дж.Роулса и Дж.Финесса. Неотомизм. Ж.Маритен.
В.Катрайн. И.Месснер.
Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Учение
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Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском государстве. Политико-правовое учение М. Ориу.
Проблемы государства и права в теориях демократического, христианского,
исламского и других видов социализма.
Тема 21. Понятие и сущность государства.
Подходы к пониманию государства
Понятие государства. Признаки, характеризующие этот социальный институт. Государство как особая организация публичной власти в социально дифференцированном обществе. Государство как монополист насилия в обществе, располагающий специальным аппаратом принуждения. Государство как политическая форма организации общества для совместного существования и деятельности людей, поддержания общественного порядка и стабильности. Общеобязательный характер государственно-властных велений. Легитимность и легальность государственной власти. Территориальный характер государственной
власти. Государственный суверенитет. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Различные подходы в анализе сущности государства в прошлом и в настоящий момент. История развития учений о
сущности государства. История теорий о связи государства и права. Эволюция
сущности и социального назначения государства.
Противоречивый характер социальной природы и задач государства. Сочетание классовых, общесоциальных и национальных интересов в социальном
назначении и деятельности государства. Классовые и общесоциальные начала в
сущности государства. Соотношение и взаимодействие государства и общества,
понятие гражданского общества.
Тема 22. Исторические типы государства.
Формационный и цивилизационный подходы
Понятие типа государства. Типология государств как разновидность научной классификации. Теоретические основы и значение типологии государства.
Формационный и цивилизационный подходы к определению типа государства. История развития этих подходов. Характеристика формационного подхода
к типологии государства. Его достоинства и недостатки. Факторы, определяющие тип государства по формационному подходу. Понятие общественноэкономической формации. Плюрализм в подходах к типам формаций. Понятие
исторического типа государства. Переходные типы государств. Характеристика
основных типов государства. Типологическая эволюция российской государственности.
Особенности цивилизационного подхода к типологии государства. Понятие
цивилизации. Основания классификации цивилизаций и соответствующих им
типов государственной организации: пространственные, хронологические, религиозные и др. «Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. Основные теории, классифицирующие государства в соответствии с ци14

вилизационным подходом.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов к
типологии государства. История развития этих подходов.
Тема 23. Формы государства. Формы правления, формы государственного
устройства, политические режимы
Понятие формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы
государства. Форма государства как одна из главных характеристик сущности
государства. Значение формы государства при определении его сущности.
Основные составляющие формы государства.
Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Общая характеристика монархий и республик. Их особенности в различные исторические периоды. Абсолютные (неограниченные) монархии. Ограниченные монархии. Современные конституционные и парламентские монархии. Античные республики,
феодальные республики. Современные президентские и парламентские республики. Смешанная республиканская форма правления.
Понятие формы государственного устройства. Унитарные и федеративные
государства: общая характеристика. Принципиальные различия между ними.
Понятие унитарного государства. Понятие и основные характерные черты
административно-территориальной единицы. Классификация унитарных государств. Централизованные и децентрализованные государства. Система государственной власти в унитарных государствах. Понятие федерации. Понятие и основные черты субъекта федерации, его отличия от административнотерриториальной единицы. Классификация федераций. Национальные, территориальные и национально-территориальные федерации. Федерации с равным и
неравным статусом субъектов. «Мягкие» и «жесткие» федерации. Система государственной власти в федерациях, отличия федерации от унитарных государств.
Конфедерации и межгосударственные союзы, их отличия от федерации. Особенности российского федерализма.
Понятие политического (государственного) режима. Особенности режимов
в различные исторические эпохи. Классификация политических режимов. Демократический режим. Недемократические режимы: основные подходы к классификации. Эволюция политических режимов в России.
История учений о форме государства. Основные теории о роли формы
правления, формы государственного устройства и политического режима. Монархические и республиканские учения. Возникновение и развитие теорий, посвященных тоталитаризму.
Соотношение типов и форм государства. Причины многообразия форм государств одного исторического типа. Революционные и эволюционные изменения
формы государства. История развития формы государства в нашей стране. Форма современного Российского государства.
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Тема 24. Государство, право и гражданское общество
Соотношение гражданского общества и правового государства. Теория и
практика функционирования гражданского общества. Понятие и структура
гражданского общества. Государство и гражданское общество. Гражданское общество и политическая система общества. Свобода и социальная справедливость. Роль права в гражданском обществе. Понятие юстиции. Законность и право.
Обеспечение государством прав и свобод личности. Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в демократическом государстве. Формы нарушений прав и свобод личности, внесудебные репрессии,
запрещение профессий, другие формы. Теория и практика борьбы с нарушениями прав и свобод в различных типах государств.
Тема 25. Государство в политической системе общества.
Государство и общественные объединения
Понятие и структура политической системы общества. Функции политической системы. Виды политических систем. Политические отношения и политическая практика. Политическое сознание. Соотношение гражданского общества
и политической системы. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем общества.
Элементы политической системы современного общества. Правовое регулирование порядка их формирования. Место и роль государства в политической
системе общества. Партии: понятие и виды. Роль политических партий в политической системе общества и формы их взаимодействия с государством и другими общественными организациями. Парламентские партии. Правящая партия.
Оппозиционные партии. Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на принятие государственных решений. Общественные организации:
ветеранов, молодежные, женские, религиозные, экологические, культурные.
Творческие союзы. Их взаимоотношения с государством, партиями, профсоюзами. Особенности положения церкви в политических системах современности.
Государство и власть. Роль государства в политической системе. Взаимодействие государства с различными институтами политической системы. Государство и политические партии. Государство и общественные организации. Государство и профсоюзы. Государство и самоуправление. Государство и религиозные организации.
Признаки государства, отличающие его от прочих элементов политической
системы. Роль представительной и непосредственной демократии в функционировании политической системы. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы.
Революционные и эволюционные изменения политической системы общества. Тенденция изменений политических систем в современном мире. История
развития политической системы России. Историческая роль российского государства в политической системе российского общества.
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История учений о политической системе общества. Разработка теорий о политической системе и политической жизни. Наиболее заметные исследователиполитологи и их идеи о государстве и праве. Понимание различными исследователями роли государства в политической системе.
Тема 26. Государство и личность. Теория прав человека
Понятия «человек», «личность» и «гражданин» в праве. Положение личности в различных обществах. Гражданство и подданство.
Понятие и система прав и свобод человека. Значение прав и свобод человека в правовой системе демократического государства. Механизм юридического
обеспечения прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус и реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности, права и ответственность гражданина. Социальная и
правовая защищенность граждан. Механизмы гарантии реальности прав и свобод человека. Формальное провозглашение и фактическое нарушение прав и
свобод в тоталитарном государстве.
Сотрудничество государств в целях обеспечения прав и свобод человека.
Международные требования и критерии в соблюдении гражданских прав и их
значимость.
Развитие учений о правах и свободах человека. Различное понимание значения этого института исследователями. Возникновение и разработка современной концепции прав и свобод человека. Значение теории прав и свобод человека
в правовой науке.
Тема 27. Государственный аппарат. Государственный орган.
Виды государственных органов
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Функции
государства как проявление его социального назначения. Соотношение цели, задач и функций конкретного государства. Обусловленность функций государства
его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства по времени их осуществления, по
сферам политической направленности, по сферам общественной жизни. Основные функции современного государства.
Влияние научно-технического прогресса, интернационализации общественной
жизни, конвергенционных процессов на содержание функций современного государства. Динамика развития функций государства. Связь и взаимодействие
функций государства. Функции государства и своеобразие исторических периодов развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства.
Пределы компетенции государства при выполнении его функций.
Методы и формы осуществления функции государства. Соотношение государственных и общественных начал в функционировании конкретных государств. Централизация и децентрализация в осуществлении функции государства.
История учений о функциях государства. Исследования, посвященные
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функциям государства. Основные идеи о связи функций государства и его сущности.
Понятие механизма государства. Механизм государства как специальная
структура для осуществления функций государства. Соотношение механизма
государства и его аппарата. Структура механизма государства: государственный
аппарат, государственные учреждения, государственные предприятия.
Понятие и признаки государственного органа. Система государственных
органов. Классификация органов государства (по способу формирования, по ветви власти, по осуществляемым функциям). Виды государственных органов. Органы представительной и законодательной власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной власти. Контрольные и надзорные органы. Президент, его
полномочия и положение в системе органов государственной власти.
Особенности системы государственных органов в различных по типу и
форме государствах: в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных
государствах. Распределение компетенции и взаимодействие центральных и
местных органов государства. Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. Роль бюрократии в осуществлении функций государства. Бюрократизация
государственного аппарата, ее причины, негативные последствия и пути преодоления.
Принципы организации и деятельности госаппарата в демократических и
недемократических государствах. Демократический и бюрократический централизм. «Разделение властей» в системе органов государственной власти. Принципы взаимодействия различных органов государственной власти.
Революционные и эволюционные изменения в структуре государственного
аппарата. Влияние научно-технической революции, интернационализации экономической жизни и конвергенционных процессов на структуру государственного
аппарата. Эволюция государственного аппарата современного Российского государства.
История учений, включающих в себя исследования государственного механизма.
Тема 28. Правовое и социальное государство
Возникновение и развитие концепции правового государства. Основные
учения о правовом государстве. Признаки правового государства: примат права
над государством, верховенство закона, разделение властей, гарантированность
и охрана прав и свобод граждан, взаимная ответственность государства и гражданина, наличие системы контроля за соблюдением требований права. Условия
формирования правового государства. Политический и идеологический плюрализм. Свобода экономической деятельности. Свобода совести и вероисповедания. Соотношение гражданского общества и правового государства. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях правового государства.
Правовое государство и социальное государство. Проблемы формирования
правового государства в современных условиях.
История учения о правовом государстве. Первые идеи о государстве, подчиненном закону. Формирование представлений об основных признаках право18

вого государства идеологами буржуазного либерализма. Развитие идей о правовом государстве в XX веке. Современное состояние теории правового государства. История развития идей о гражданском обществе. Социальное государство в
трудах ученых-правоведов и политологов.
Тема 29. Основные современные теории государства
Современные теории государства. Неолиберализм. Дж.Кейнс. А.Хансен.
Дж.Гэлбрейт. В.Ростоу. Теории «государства всеобщего благоденствия», плюралистической демократии, правового и социального государства. К.Г.Мюрдаль.
Г.Ласки. Неоконсерватизм. Ф.фон Хайек. И.Кристол. М.Фридман Элитарные и
технократические концепции государства. Теория полиархии Р.А.Даля. Фашизм,
нацизм и неофашизм.
Часть II. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Часть II.1.История отечественного права и государства
Тема 30. Предмет и методика истории
отечественного права и государства
Юридический быт и правовая культура. Историческая преемственность в
развитии права и государства. Историко-правовые научные дисциплины. Юридическая археология и историческое правоведение. Сравнительно-исторический
метод.
Проблемы ее периодизации. Основные направления, подходы к изучению
вопросов истории отечественного права и государства. Школы и теории.
Историография специальности. Начало научного изучения истории отечественного права и государства (ХVIII – первая половина ХIХ в.). «Государственная» школа. Основные направления историко-правовой науки в конце ХIХ
– начале ХХ в. Евразийство. Становление и развитие марксистской историографии.
Современные направления научного изучения правовой истории России.
Научные издания юридических памятников.
Тема 31. Предпосылки возникновения права
и государства в Древней Руси
Древнерусское обычное право: его индоевропейские и славянские корни.
Роль восточнославянского язычества в становлении форм древнерусского права
и государства.
Возникновение древнерусского государства. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Правовые формы раннефеодальных отношений. Рабовладельческий уклад. Государственный строй: сюзеренитет-вассалитет, власть князя,
становление княжеской администрации, феодальные съезды. Вече, десятичная
система управления. Дворцово-вотчинное управление. Административные и
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правовые реформы первых князей. Церковная организация и юрисдикция.
Христианизация Руси, ее воздействие на развитие государства и правовых
институтов. Церковное и светское право на Руси.
Право и государство средневековой Руси. Причины возвышения и упадка
Киевской Руси. «Русская правда» и другие правовые памятники. Русская Правда
как памятник права. Возникновение Русской Правды: источники, княжеские
уставы. Редакции. Правовое положение населения: привилегии князей и бояр,
статус свободного и городского населения; смерды, закупы, холопы. Основные
черты частного права. Преступления и наказания. Судопроизводство.
Право и государство Руси в периоды политической раздробленности
(ХII–XIII вв.).Право и государство Золотой Орды (XII–XV вв.). Возникновение империи Чингисхана. Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Отношения с русскими княжествами. Источники татаро-монгольского права. Великая Яса.
Государственный строй и право Великого Новгорода и Пскова. Политические и правовые объединительные процессы на Руси. Новгородское и Псковское государства. Особенности общественного строя и феодальных отношений
на Северо-западе Руси. Государственный строй Новгорода и Пскова.
Развитие права на Северо-западе Руси. Новгородская и Псковская судные
грамоты.
Тема 32. Образование централизованного Московского государства (ХIV –
первая половина XVI вв.)
Причины и истоки централизации. Право Московского государства
(ХIV–XVI вв.). Правовое оформление отношений государства с земством, сословиями.
Политико-идеологическая характеристика Московского государства. Московское княжество в ХII–ХV вв. Усиление власти московских князей. Развитие феодально-поместных отношений. Колонизация. Образование единого русского
государства вокруг Москвы. Общественный строй. Феодалы. Крестьяне. Холопы. Городское население. Государственная централизация. Преобразование политической системы и административных органов. Кормления. Формирование
сословно-представительных учреждений. Боярская дума. Особенности государственной централизации.
Развитие русского феодального права. Источники права. Формы законодательства. Частные акты. Судебник 1497 г. как памятник права. Правовые формы
феодальной собственности: домен, вотчина, поместье. Виды вотчин. Регламентация отчуждения собственности. Права крестьян на землю. Уголовное право.
Процессуальное право.
Тема 33. Московское государство XVII в.
Смутное время и начало нового периода истории права и государства
России. Династия Романовых. Государственность в период раскола. Государственный строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская
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дума. Приказы. Земские соборы. Местное самоуправление. Местничество. Зарождение феодальной бюрократии. Русское право XVII в. Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник 1550 г.: источники, разработка.
Уложение 1649 г. как свод феодального права. Источники, структура. Полномочия государя. Административное и судебное право. Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного и обязательственного права. Наследственное право. Условия и предпосылки формирования Российской империи.
Предпосылки абсолютизма.
Тема 34. Российская империя XVIII – начала XIX в.
Преобразования Петра I, его государственные и правовые реформы.
Государственные реформы первой четверти XVIII в. Сословно-правовые
преобразования. Бюрократизация государственного аппарата. Провозглашение
империи. Власть императора. Сенат. Прокуратура. Коллегии. Областные реформы и местная администрация.
Формирование новой системы права. Источники права. Формы законодательных актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права. Уголовное право. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное
законодательство.
Право и государство при преемниках Петра I. Развитие государственной
системы во второй четверти XVIII в. Изменения высшего государственного
управления: Верховный Тайный совет, Кабинет министров. Реорганизация Сената. Царствование Екатерины II, ее преобразования в области государства и
права. «Просвещенный абсолютизм» в России. Доктрина и практика государственного либерализма. «Наказ» Екатерины II. Законодательная деятельность
Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. Сословный строй XVIII – первой половины XIX в. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.
Российская абсолютная монархия в отечественной юриспруденции»
Стабилизация Российской империи первой половины XIX столетия.
Развитие государственной системы в первой половине XIX в. Реорганизация высшего государственного управления: Государственный совет, министерства, Комитет министров, канцелярия императора. «Положение о министерствах». Правительственный конституционализм.
Кодификация русского права в первой половине XIX в. «Полное собрание
законов Российской Империи». Свод законов 1832 г. Уголовное законодательство Российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. Кодификация и развитие уголовного права в первой половине XIX в. «Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных» 1845 г. Новые редакции «Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных» 1857,1866 и 1885 г. Уголовное Уложение 1903 г.
Тема35. Государственные и правовые реформы второй половины XIX –
начала XX в.
Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические
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предпосылки буржуазных реформ. Крестьянская реформа 1861 года. Земская
(1864 г.) и судебная (1864 г.) реформы. Суд присяжных. Военная реформа. Изменение принципов военной службы. Всесословная воинская повинность. Развитие государственной системы. Реорганизация центрального государственного
управления. Контрреформы 1880–90-х г. Консервативное и чрезвычайное законодательство.
Развитие правовой системы Российской империи. Развитие права в начале ХХ в. Источники права. Кодификационные учреждения и их деятельность.
Уголовное уложение 1903 г. Работа над Гражданским уложением. Торговопромышленное законодательство. Правовое регулирование экономики. Чрезвычайное законодательство периода Первой мировой войны. Изменения в судебном праве. Юридическая наука. Юридические периодические издания. Влияние
юридической науки на политическую жизнь и развитие права.
Причины кризиса и падения Российской империи. Изменение политической системы в конце XIX – начале ХХ в. Новые организационные формы общественных движений. Земское движение. Начало формирования политических
партий в России. Оформление конституционной монархии в России. «Основные
законы Российской империи «1906 г. Государственная Дума в России. (1906–
1917 гг.). Изменения в государственном аппарате в годы Первой мировой войны.
Милитаризация экономики. Новые органы центрального и межведомственного
управления. Развитие общественного самоуправления. Военное строительство и
управление.
Россия в период демократической республики (февраль – октябрь
1917г).Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Образование новых
органов власти. Провозглашение республики. Изменение государственной системы в период республики. Временное правительство. Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Законодательная
политика Временного правительства. Демократизация политической жизни.
Тема36. Развитие права и государства СССР
(1917–1991гг.)
Государство и право первого десятилетия советской власти. Создание и
становление Советского государства и права(октябрь 1917–1920 гг.). Октябрьская революция 1917 г. Создание советской государственной системы.
Формирование нового права. Источники права. Социалистическое правотворчество. Конституция РСФСР 1918 г.
Советское государство и право в период НЭПа (1921–1929 гг.). Государственно-политическая система. Изменения политической системы в условиях
переходного периода. Национально-государственное строительство. Создание
нового социалистического федеративного государства. Конституция СССР 1924
г.
Развитие права в период НЭПа. Кодификационная работа в период
НЭПа.
Усиление роли централизованного законодательного регулирования. Кодификация 1922–1924 гг.: КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский
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кодекс 1922 г., Уголовный кодекс 1922 г. – основные черты обновленного трудового, гражданского, земельного и уголовного права.
Советское государство и право в период становления и развития авторитарного режима (1930–1941 гг.) Государственно-политическая система. Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930–1940 гг.
Период строительства социализма. Социалистическая реконструкция народного
хозяйства.
Обновление конституционного законодательства. Конституционные изменения советского строя. Конституция СССР 1936 г., система союзных органов
власти и управления, избирательная система, права граждан. Принципы федерации. Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг.
Государство и право в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Изменения в государственной системе в период Отечественной войны
1941–1945 гг. Чрезвычайные органы власти и управления. Изменения в праве в
период Отечественной войны. Чрезвычайное законодательство военного времени. Советское государство и право в послевоенные годы (1946 – середина
1950-х гг.) Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны
к миру. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных органов власти и управления. Национальногосударственная политика в конце 40-х – начале 50-х гг. Развитие права в конце
1940 – начале 1950-х гг.
Советское право и государство в период 1956–1991гг. Советское государство и права в период либерализации общественных отношений (середина
1950–1960-е гг.). Попытки установления демократических принципов управления государством. Либерализация политического режима. Национальногосударственное строительство. Расширение прав республик. Развитие права.
Основы уголовного и уголовно-процессуального законодательств СССР и союзных республик 1958 г. Начало новой кодификации законодательства.
Советское государство и прав в условиях кризиса социализма(1970 – первая половина 1980-х гг.) .Противоречия социально-экономического и политического развития страны. Нарастание экономического и политического кризисов.
Изменения в государственном аппарате.
Развитие конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма». Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции
РСФСР1978 г.
Развитие права. Продолжение кодификации права. Советское государство
и права в период социалистического реформизма и распада СССР (1985–1991
гг.)Кризис бюрократического «государственного социализма». Изменения в политической системе в период перестройки.
События 19-23 августа 1991 г. и их последствия. Ликвидация СССР. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).
Изменения в праве в период перестройки. Обновление законодательства.
Судебно-правовая реформа. Основные направления кодификации права.
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Тема 37. Современное развитие права
и государства России
Государство и право Российской Федерации (1991г. – современный период).Формирование новой российской государственности. Оформление Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. Реорганизация
государственного аппарата.
Развитие права. Правовое обеспечение экономических и социальных реформ России. Кодификация права Российской Федерации. Принятие Таможенного, Водного, Семейного, Арбитражно-процессуального, Гражданского и Уголовного кодексов. Судебная реформа.
Возможности и перспективы развития права и государства в России.
Часть II.2.История зарубежного права и государства
Тема 38. Предмет и методология истории
зарубежного права и государства
Методы исследования. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Источники и историография.
Предыстория права и государства. Первобытное общество и догосударственные формы социального управления. Генезис надобщинных структур и образование протогосударств.
Обычное право на догосударственной и раннегосударственной стадиях.
Ранние формы права. Потестарные структуры древности. Общие и особенные
черты процессов образования в различных регионах мира. Типология ранних
государств.
Тема 39. Право и государство стран Древнего Востока
Древний Египет. Возникновение и эволюция государственного строя. Деспотическо-теократический характер государственной власти. Три главных ведомства управления как типичные для восточной деспотии. Общая характеристика институтов права.
Месопотамия. Возвышение Вавилона. Государственный строй Вавилона.
Законник царя Хаммурапи.
Древние государства Передней Азии. Древняя Иудея. Древняя Индия.
Образование древнеиндийского государства и периодизация его истории.
Особенности общественного строя Индии. Государственный строй Древней Индии. Законы Ману. Связь религии и права.
Древний Китай. Становление и основные этапы развития государства в
Древнем Китае. Формирование традиционного права Китая. Отображение в праве борьбы и взаимодействия двух идейных течений: легизма и конфуцианства.
Источники права.
Очаги древнейшей государственности в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Тема 40. Право и государство античного мира
Возникновение и развитие права и государства в Древней Греции и в
Древнем Риме. Античная цивилизация и античные государства. Особенности
процесса становления государственности и права в Древней Греции. Афинская
правовая и судебная система. Возникновение государства в Древней Спарте.
Общественный и государственный строй Спарты. Империя Александра Македонского и эллинизм.
Римское государство. Царский период: социальная структура общества и
система органов власти и управления. Правовое положение населения и государственный строй в период республики. Государственные институты доимператорского Рима. Установление монархической формы правления: принципат и
доминат. Разделение империи на Западную и Восточную. Легализация христианства. Падение Западной Римской империи.
Римское право классического и постклассического периодов.Роль римского права в мировой истории и основные этапы развития римского права. Римское
право древнейшего периода. Законы XII таблиц. Римское право классического
периода. Источники. Публичное и частное право. Уголовное право. Роль римских юристов в развитии права. Римское право постклассического периода. Законодательный свод Юстиниана. Дигесты: их составление, структура, содержание, изучение и комментирование. Общеисторическое значение римского права.
Тема 41. Право и государство средневековья.
Общая характеристика
Государство и право франков. Особенности возникновения и развития государства у франков. Система государственных органов власти и управления в
период правления Каролингов. Империя Карла Великого. Варварские правды.
Оформление писаного права германских народов. Салическая правда.
Право и государство Франции, Германии. Право и государство средневековой Франции. Ленная (сеньориальная) монархия Х–ХIII вв. Сословнопредставительная монархия: причины образования, ее характеристика и основные черты. Абсолютная монархия во Франции (ХVI–ХVIII вв.).. Государственный строй в период абсолютизма. Феодальное право Франции. Кутюмы, их кодификация и государственное признание. Королевское законодательство. Городское право. Каноническое право.
Право и государство средневековой Германии. Становление и развитие
раннефеодального государства в Германии (Х–ХIII вв.). «Священная римская
империя германской нации». Сословно-представительная монархия в Германии:
основные черты и особенности. Абсолютная монархия в Германии. Развитие феодального права в Германии. «Саксонское зерцало». Общеимперское законодательство. Каролина 1532 г. Уголовное и уголовно-процессуальное право.
Рецепция римского права. Глоссаторы и постглоссаторы.
Право и государство средневековой Англии. Англосаксонская раннефеодальная монархия в IX–XI вв. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и его вли25

яние на развитие социальных и политических структур. Особенности сеньориальной монархии. Сословная монархия
XIII–XV вв. Великая Хартия Вольностей 1215 г. Формирование английского
парламента и его эволюция: Формирование суда присяжных. Английский абсолютизм и его особенности (конец XV – начало XVII вв.).Особенности источников английского феодального права. Дуализм английского права: «Общее право»
и «право справедливости».
Право и государство Византии. Этапы становления и развития Византийского государства. Общественный и государственный строй. Кризис и падение
Византии.
Судебно-правовая система Византийской империи. Развитие законодательства. Источники: рецепция свода Юстиниана, Эклога, Прохирон, Эпанагога, Василики («Базилики»).
Право и государственность народов Северной, Восточной и Южной Европы.
Тема 42. Право и государство средневекового Востока
Государственность арабских народов и мусульманское право.
Исламский мир и Арабский халифат. Особенности и характерные черты
развития государственности стран средневекового Востока. Возникновение и
развитие арабской империи. Роль ислама в становлении теократической монархии. Особенности становления и развития мусульманского права (шариата). Основные черты мусульманского права. Религия как основной источник права. Источники мусульманского права: коран, сунна, иджма, фетва, кияс и др. Восточная Африка. Право и государство средневековой Индии, средневекового Китая, Японии, Кореи. Китайское право. Японское право. Средневековая Индия.
Средневековые империи: держава Гуптов, Делийский султанат, империя Великих моголов в Индии. Регулирование правовых отношений. Комментарии к
дхармашастрам как основные источники права. Митакшара. Нарада. Законы Ману. Средневековый Китай. Династия Тан. Династия Сун. Период монгольского
господства. Династия Мин. Танский кодекс («Танлюй шу и»). Законы династии
Мин. Средневековая Япония. Формирование японской государственности. Эпоха Сегуната. Свод «Тайхорицуре.
Тема 43. Право и государство Нового времени
(ХVII – XIX вв.)
Право и государство в Европе – Англия, Франция, Германия. Предпосылки революций Нового времени в Нидерландах, Англии, США, Франции и других
странах Западной Европы (экономические, политические, идеологические).
Буржуазные революции XVII–XVIII вв. и становление национальных правовых
систем. Сущность и основные принципы буржуазного права. Англосаксонская и
континентальная системы права. Основные тенденции в развитии права.
Право и государство Великобритании. Английская буржуазная революция: предпосылки, особенности, периоды. Законодательство английской рево26

люции. Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления» (1653 г.) как конституционно-правовая легитимация авторитарного правления. Реставрация Стюартов
и оформление конституционной (парламентской) монархии. Развитие государственно-политического строя Великобритании в XVIII–XIX вв. Английское право. Источники права, его стойкая преемственность, приоритет процессуальных
форм. Доктрина прецедента. Утверждение специфических институтов английского гражданского права. Развитие английского уголовного права и процесса в
XVIII–XIX вв. Становление трудового и социального законодательства в Англии
Право и государство Франции. Кризис абсолютной монархии во Франции.
Буржуазная революция: предпосылки, основные этапы, движущие силы. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Переход к конституционной монархии.
Падение монархии и установление республики. Конституция 1793 г. Свержение диктатуры якобинцев (термидорианский переворот). Конституция 1795 г.
Государственно-политический строй Франции периода Первой империи. Эволюция государственного строя Франции в 1814–1870 гг. Государственнополитический строй Франции периода Третьей республики. Право Франции.
Становление французской правовой системы. Конституционное закрепление основных принципов буржуазного права в ходе революции 1789–1794 гг. Кодификация права. Источники французского гражданского права. Французский гражданский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона) как классический памятник буржуазного гражданского права. Новеллизация французского гражданского права в ХIХ
– начале ХХ вв. Развитие уголовного права и процесса во Франции. Структура и
основные положения Уголовного кодекса 1810 г. Развитие законодательства о
труде во Франции. Закон ЛеШапелье1791 г.
Право и государство Германии. Падение «Священной римской империи
германской нации». Германский союз. Первые конституции германских государств. Образование Северо-Германского союза. Образование Второй Германской империи. Объединение Германии. Конституция 1871 г. Политический режим кайзеровской Германии. Право Германии. ОсобенностистановлениябуржуазногоправавГерманиидообразованияГерманскойимперии.Унификация гражданского права Германии. Разработка общегерманского свода частного права. Германское гражданское уложение 1896 г. Система и общая доктрина уложения.
Первые опыты социального законодательства.
Право и государство в Америке – США, государства Латинской Америки. Право и государство США. История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления поселенческих колоний. Политика Англии в отношении своих американских колоний. Их война за независимость. Декларация независимости США от 4 июля 1776 г.: история создания, аргументация обоснования
независимого существования, принцип Конституция США 1787 г. Общие принципы. Принцип разделения властей. Развитие государственно-политической системы США в конце XVIII–XIX вв. Право США. Особенности становления
буржуазного права США. Право федеральное и право штатов. Судебное правотворчество и доктрина прецедента в США. Развитие законодательства о труде и
о положении профсоюзов в США.
Право и государство в Азии – Япония, Китай, Индия. Право и государ27

ство Японии. Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в. Восстановление императорской власти. Революция Мэйдзи (1868 г.).
Конституция 1889 г.: император, правительство, парламент. Гражданское право
Японии, его источники и особенности. Ориентация на западноевропейский правовой опыт. Уголовный кодекс Японии 1880 г. Уголовное уложение Японии
1907 г.
Тема 44. Право и государство новейшего времени (ХX в.)
Основные предпосылки и тенденции развития права и государства экономически наиболее развитых стран. Мировые войны, революции, экономические
кризисы и их последствия. Появление социалистической государственности.
Крах колониальных империй. Образование новых национальных государств.
Углубление социально-экономических и государственно-правовых преобразований. Усиление региональной экономической и государственно-правовой интеграции. Новые формы международно-правового сотрудничества.
Право и государство в Европе – Англия, Франция, Германия, Италия.
Эволюция государственного строя Великобритании. Основные тенденции социально-экономического развития. «Индикативное» (определительное, целенаправленное) регулирование экономики, как особая форма государственного регулирования экономики и социальных отношений. Основные изменения в государственном строе. Усиление роли исполнительной власти. Верховенство кабинета. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. Акт о
министрах короны 1937 г. «Делегированное законодательство». Реформа парламента. Акт о парламенте 1911 г. Закон 1949 г. об изменении Акта о парламенте
1911 г. Рост государственного аппарата. Попытки реформ государственного
управления. Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. Закон о судах и правовом
обслуживании 1990 г.
Кризис Британской колониальной империи. Распад Британской колониальной империи после Второй мировой войны. «Содружество наций».
Изменения в государственном строе Франции. Эволюция государственно-политической системы Франции в ХХ в. Третья республика между двумя мировыми войнами.
Крах Третьей республики. Четвертая республика во Франции. Политический режим во Франции в период 1946–1958 гг. Падение Четвертой республики.
Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Усиление президентской власти. Развитие политической системы Франции
во второй половине ХХ в.
Распад французской колониальной империи.
Развитие государственного строя Германии. Влияние Первой мировой
войны на развитие государственно-политической системы Германии. Падение
монархиии образование Веймарской республики. Веймарская конституция 1919
г. и ее основные черты и институты. Государственно-политическая эволюция
республики.
Падение республиканского режима и установление фашистской диктатуры
в Германии. Государственная и правовая система Германии в период национал28

социалистической диктатуры. Механизм фашистской диктатуры. Агрессивная
внешняя политика. Военное поражение Германии, крах немецкого фашизма.
Государственно-политическое развитие Германии после Второй мировой
войны. Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. Эволюция государственной системы ФРГ. Социально-экономический и политический кризис в
ГДР. Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. Политическое развитие Германии после восстановления единого государства.
Право и государство в Америке – США, Канада, государства Латинской
Америки.
Развитие государственного строя США. Развитие государственнополитической системы США в начале ХХ в. Развитие государственномонополистического капитализма. Усиление регулирующей роли государства в
экономической и социальной сфере. Мировой экономический кризис 1929–1933
гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта: закон о регулировании сельского хозяйства, закон о «Федеральной администрации чрезвычайной помощи», закон «О восстановлении промышленности». Закон Вагнера 1935 г. Прямые и косвенные методы
государственного регулирования экономики после отмены «Нового курса».
Формирование антикризисного государственного механизма после Второй мировой войны. Основные изменения в государственном аппарате. Поправки к
Конституции. Рост и усиление влияния государственного аппарата. Создание
новых исполнительных структур при президенте США. Военная организация,
полицейские и разведывательные органы: Пентагон, Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление, и др.
Антидемократическое законодательство.
Государство и право в странах Латинской Америки. Латиноамериканские государства в первые десятилетия ХХ в. Мексиканская Конституция 1917 г.
и ее последующее развитие. Латиноамериканские государства в середине ХХ
столетия. Особенности латиноамериканского конституционализма. Новые тенденции в развитии латиноамериканских государств во второй половине ХХ –
начале ХХ1 вв.
Развитие права стран Латинской Америки. Гражданское право. Уголовное
право. Судопроизводство.
Право и государство в Азии – Япония, Китай, Индия, Индонезия, Ближний и Средний Восток. Возникновение и развитие народно-демократических
государств в Азии. Особенности государственного строительства в КНР, СРВ,
МНР, КНДР. Конституционное законодательство социалистических стран Азии.
Конституции КНР 1954 г. и 1982 г. Особенности формирования права в странах
народной демократии. Источники права. Возникновение и развитие основных
институтов гражданского права. Трудовое, уголовное и процессуально право.
Японское государство в ХХ в. Государственно-политическое развитие Японии в ХХ в. Особенности государственного и общественного строя Японии в период между двумя мировыми войнами. Участие и разгром Японии во Второй
мировой войне. Демилитаризация и демократизация государственного аппарата.
Утверждение государственного суверенитета Японии и политика «обратного
курса».
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Конституционное законодательство развивающихся стран. Обычное, традиционное и современное право в структуре национальных правовых систем.
Право и государство в Африке, в Австралии.
Основные тенденции развития права ведущих зарубежных стран в ХХ в.
Изменения в источниках права, отраслях законодательства, национальных системах права. Усложнение законодательства, его систематизация. Сохранение
двух мировых систем права: континентальной и англосаксонской. Сближение
систем как результат интеграционных процессов в мировой экономике. Новые
отрасли законодательства: авторское, патентное, экологическое и др.
Основные тенденции развития гражданского и торгового права. Субъекты
права. Юридические лица, их виды. Основные изменения в вещном праве. Увеличение и качественное изменение объектов права собственности. Доктрина
«социализации» частной собственности. Национализация и денационализация.
Антитрестовское законодательство и практика его применения. Новые тенденции в обязательственном праве. Ограничение договорной свободы, усиление
государственного вмешательства в сферу договорных отношений. Прогрессивные изменения в семейном праве. Юридическое выравнивание имущественных и
семейных прав супругов.
Развитие трудового и социального законодательства. Оформление трудового и социального законодательства в самостоятельную отрасль права. Законодательство о профсоюзах и забастовках. Усиление административного и судебного вмешательства в сферу трудовых отношений. Либерализация законодательства о труде.
Основные изменения в уголовном праве и процессе. Рост преступности и
уголовное право. Новые уголовно-правовые концепции. Основные изменения в
уголовном праве. Уголовное законодательство фашистских государств. Законодательство 50-60-х гг. о политических преступлениях. Применение доктрины
расширительного толкования уголовно-правовых норм. Переплетение демократических и антидемократических тенденций. Относительная либерализация уголовного права в 80-х гг. XX в. Отношение к проблеме смертной казни. Внесудебная расправа. Суммарное судопроизводство в Англии и США. Суд присяжных. Административная юстиция. Конституционные гарантии правосудия.
Основные тенденции в развитии права. Изменения в праве под влиянием
глобальных и региональных процессов. Интернационализация права в условиях
углубляющейся интеграции. Влияние универсального и регионального международного права. Усиление воздействия международного права на национальное
(внутреннее) право. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Хельсинкские
соглашения 1975 г и др. Европейский Союз: история учреждений межгосударственного сотрудничества и европейского права. Общее и особенное в эволюции
национальных и фундаментальных правовых систем.
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Часть III. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Тема45. Предмет, метод и общие проблемы истории учений о праве и государстве
Понятие правового учения. Связь мировоззренческой основы правового
учения, его теоретического содержания, программных положений. Принцип историзма в изучении правовых идей. Типология правовых учений. Правовая
идеология, ее структура и функции. Классификация идей, концепций, теорий,
доктрин, школ, течений и направлений в истории правовой мысли. Соотношение
истории учений о праве и государстве с другими юридическими науками.
Периодизация истории учений о праве и государстве. Структура курса. Историография истории учений о праве и государстве.
Тема 46. Правовые учения в Древнем мире
Правовые учения Древнего Востока (ближний и Средний Восток, Индия,
Китай и др. регионы).Политические и правовые идеи в государствах Древнего
мира. Религиозные и мифологические основы политической и правовой мысли
Древнего мира. Формирование политико-правовой проблематики и понятийного
аппарата.
Учения в государствах Ближнего Древнего Востока (Египет, Месопотамия,
Ассирия).Правовая мысль Древней Индии. Методы правления и управления в
«Законах Ману». Политико-правовой источник Древней Индии в «Артхашастре».
Учения о праве и государстве в Древнего Китая: конфуцианство, даосизм,
легизм. Учение Конфуция о государстве. Лао-цзы – основоположник даосизма.
Дао как олицетворение естественной справедливости и высшей добродетели.
Учение Мо-цзы о «всеобщей любви». Шан Ян и легисты. Жесткий и вездесущий
закон как идеал и главное средство управления.
Правовые учения в Древней Греции, Древнем Риме. Учения о праве и государстве в Древней Греции. Полис как уникальный тип организации общественной жизни. Политическое общество древнегреческого полиса. Роль закона в
жизни общества и человека.
Характеристика правовых и политических доктрин древнегреческих философов. Сократ о необходимости соблюдения законов. Политическое и правовое
учение Платона. Платон об идеальном государстве и идеальном управлении.
Платон о соотношении государства и права. Классификация форм государства.
Аристотель и его метод познания. Классификация политических режимов:
количественный и качественный (соответствие добродетели) критерии. Полития
– образцовая форма государства. Политические и правовые учения в период
упадка древнегреческих государств.
Учения о праве и государстве в Древнем Риме. Римский полис как продолжение греческой традиции. Римская империя как политическое и правовое воплощение единства мира: закон как регулятор отношений для «граждан» и меч
для «варваров». Учение Цицерона о государстве. Светская юриспруденция как
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самостоятельная отрасль знаний. Римские юристы Гай, Павел, Ульпиан, Папиниан и Модестин о естественном праве, праве народов и праве граждан.
Тема 47. Правовые учения средневековья
Правовые учения Западной и Восточной Европы в период раннего средневековья. Политические и правовые идеи в государствах средних веков. Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского средневекового общества. Политические и правовые идеи первоначального христианства. Зарождение теократических доктрин. Социально-политическая концепция Августина
Блаженного. Политико-правовая мысль в сочинениях авторов классического
средневековья. Фома Аквинский о законе и праве: классификация законов. Теория народовластия Марсилия Падуанского. Развитие средневековой юридической мысли.
Правовая идеология Византии. Эпоха формирования древнерусского государства. Становление правовой идеологии в Древнерусском государстве. Политические и правовые идеи «Слове о Законе и Благодати» Илариона. Идея единого русского государства в «Повести временных лет» и «Поучении» Владимира
Мономаха». Правовые идеи юридических памятников Киевской Руси. «Русская
Правда» как источник знаний о правовой системе древнерусского государства.
Правовые учения Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья в период раннего средневековья. Политико-правовая идеология основных направлений
ислама в странах Арабского Востока. Коран и Сунна как источники политической доктрины и системы мусульманского права (Шариат). Шариат как единство
юридических, религиозных и нравственных правил поведения.
Тема 48. Правовые учения Западной
и Восточной Европы в период кризиса феодализма
Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования абсолютистских государств .Идеология гуманизма как развитие европейского рационализма и отрицание христианских ценностей. Культ разума и позитивного знания.
Политическое учение Н.Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о природе человека, о целях и формах государства. Политика как рациональная,
опытная наука. Государство как политическое состояние общества. Макиавелли
о взаимосвязи целей и средств в политике. Правила политического искусства.
Политические идеи монархомахов (тираноборцев). Этьен де Ла Боэси. Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж.Бодена.
Правовая идеология реформационного движения в Европе. Политические
и правовые идеи Реформации. Реформация как бунт против католической иерархии. Индивидуализм и поиск религиозной свободы как мотивы Реформации.
Укрепление рационализма и индивидуализма как доминант европейской культурной традиции – главная черта эпохи.
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Правовая мысль социалистов-утопистов. Ранний социализм. Политикоправовые идеи европейского социализма ХVI–ХVII вв. Вопросы государства и
права в «Утопии» Т.Мора и «Городе Солнца» Т.Кампанеллы.
Правовые учения в России периода образования и развития централизованного государства. Основные направления политико-правовой идеологии в
период становления и развития русского централизованного государства. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Теория «Москва –
третий Рим» Филофея. Иван 1У (Грозный): идеи неограниченной самодержавной
власти, юридической безответственности государя
Тема 49. Правовые учения Нового времени
Правовые учения Голландии и Англии XVII–XVIII вв. Возникновение теории естественного права. Политико-правовые идеи Г. Гроция.Учение Т.Гоббса о
государстве и праве. Теория естественного права Б.Спинозы. Дж. Локк о политике, власти и государстве; о границах государственной власти и разделении
властей.
Правовая мысль Франции XVIII – начала XIX вв., основные направления
правовой мысли в период Великой Французской революции.
Политико-правовые воззрения Вольтера. Материализм, атеизм и рационалистический гуманизм Д. Дидро, К. Гельвеция и П. Гольбаха.
Учение Ш.Л. Монтескье о закономерностях общественного развития и факторах, определяющих «дух законов». Теория разделения властей и ее обоснование. Политические идеи Ж.Ж. Руссо: «общая воля» и суверенитет народа, закон и свобода в учении Руссо.
Политико-правовая идеология французского социализма. Идеи государства
и права в «Кодексе природы» Морелли. Г. Мабли.
Политические и правовые учения итальянского просвещения ХVII–ХVIII
вв. Ч.Беккариа. Беккариа о преступлениях и наказаниях, о смертной казни.
Развитие политико-правовой мысли в правовых документах ХVII–ХVIII вв.
Правовые учения США в период борьбы за независимость. Становление
американской политико-правовой мысли. Американское просвещение, политические и правовые идеи Т.Джефферсона и Р. Пейна.Политические и правовые
взгляды федералистов. А. Гамильтон. Дж. Адамс. Дж. Мэдисон. Декларация независимости 1776 г., Конституция США 1787 г., Билль о правах 1791 г. Политико-правовая мысль в правовых документах США в ХУ111 в.
Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв. Основные направления политической и правовой философии Германии. Историческая школа права о «народном духе» как источнике права Правовые и политические учения
Канта и Гегеля. И.Кант и развитие либеральной концепции правового государства. Учение Г. Гегеля о государстве и праве. «Философия права» в системе гегелевской философии. Понятия абстрактного права, морали, нравственности.
И.Г. Фихтео праве, революции и проблемах «вечного мира».
Российская правовая мысль XVIII – первой половины XIX вв.
Политико-правовая мысль ХVII в. Симеон Полоцкий: идеология просвещенного абсолютизма. Политико-правовые воззрения Юрия Крижанича. Поли33

тические взгляды А.Л.Ордин-Нащокина. Политические и правовые идеи патриарха Никона и протопопа Аввакума: политико-правовая идеология церковного
раскола.
Политико-правовые идеи первой половины ХVIII в. Социальнополитическая программа И.Т. Посошкова. Формула «самодержавия» Феофана
Прокоповича. Политические взгляды В.Н.Татищева.
Правовые учения в России второй половины ХVIII в. Идеология «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II. Политико-правовая идеология
феодальной аристократии. М.М. Щербатов. Политико-правовые идеи просветительства и либерализма. Политические воззрения Н.И. Новикова, Я.П. Козельского, Д.А. Голицына.
С.Е. Десницкий об этапах развития общества и государства. Проект соединения самодержавия с разделением властей.
Радикально-республиканские взгляды А.Н. Радищева.
Политическая и правовая мысль в России в первой половине ХIХ века.
План государственных преобразований М.М. Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Концепция конституционной монархии Н.Н.
Новосильцев. «Уставная грамота Российской империи».
Концепция русского легитимизма Н.М. Карамзина. Теория официальной
народности С.С. Уварова. Принципы «православия, самодержавия, народности».
Государственно-правовая мысль декабристов.
Политические и государственные идеи П.Я. Чаадаева. Славянофилы о роли
православия в судьбе России и характере ее народа. Идея особого русского пути
развития. Панславизм. Либерально-западническое направление русской политической мысли (В.П.Боткин,П.В.Анненков,К.Д.Кавелин, Т.Н.Грановскийи др.).
Правовые учения в Западной и Восточной Европе первой половины XIX в.
Основные направления западноевропейской политико-юридической мысли. Реакционная и консервативная политико-правовая идеология. Французская революция и консервативный ответ – интерпретация Ж. де Местра.
Эволюция либеральных идей в ХIХ в. Отказ от идей революции и его обоснование. Индивидуализм и принцип пользы.
Либеральные политико-правовые доктрины. Утилитаризм И. Бентама и Дж.
Ст. Милля.
Б. Констан о личности и государстве. Принцип защиты свободы личности
как основа концепции.
Теоретические и практические аспекты демократического учения
А.Токвиля. «О демократии в Америке».
Проблемы государства и права в социологии О. Конта.
Традиции утопического социализма в Европе. Множественность оттенков
социалистических учений.
Критика существующего порядка и проекты социальных реформ в трудахА.Сен – Симона, Ш.Фурье и Р.Оуэна.
Правовые учения стран Азии, Африки и Латинской Америки.
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Тема 50. Правовые учения второй половины XIX–XX вв.
Правовая мысль Западной и Восточной Европы второй половины XIX в
.Становление представительной системы современного государства. Основные
направления правовой идеологии.
Социалистические и марксистские политико-правовые теории и учения.
Политико-правовые проблемы в социалистических учениях. Возникновение и
развитие марксистского учения о государстве и праве.
Основные направления в теории права. Юридический позитивизм. Учение
Дж.Остина о праве. Социологическое направление в юриспрудженции.
Р.Иеринг. Л.Гумплович. Государственно-правовая концепция Г.Еллинека. Проблемы государства и права в социологии Г.Спенсера. Г.Спенсер о военном и
промышленном типах общества, государства, права. Неокантианские теории
права. Р.Штаммлер.
Политико-правовое учение Ф.Ницше. Ф. Ницше и его трактовка гуманизма.
Сущность власти и учение о воле к власти. Отрицание демократии.
Правовые учения России второй половины XIX и начала XX вв.
Учения о праве и государстве в России во второй половине ХIХ–ХХ вв.
Юриспруденция пореформенной России. Русский консерватизм. Реформистскоконсервативные идеи М.П.Погодина и М.Н.Каткова. Этатистский консерватизм
К.П.Победоносцева. Почвенничество. Н.Я.Данилевский. «Россия и Европа».
Концепция культурно-исторических типов во всемирной истории.
Русский пореформенный либерализм и его основные течения. Политикоправовые взгляды Б.Н.Чичерина. Сановный либерализм. Конституционные идеи
П.А.Валуева, великого князя Константина Николаевича. «Конституция»
М.Т.Лорис-Меликова. Политико-правовая идеология «русского социализма»
(народничества). Политические взгляды А.И.Герцена и В.Г.Белинского. Шестидесятники. Н.Г.Чернышевский. Революционное народничество. Российский
анархизм о власти, праве и государстве: М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин.
Либеральное
(легальное)
народничество.
Теория
прогресса
Н.К.Михайловского.
Зарождение русского марксизма. Г.В.Плеханов.
Социологические концепции права и государства в России. Учение о праве
и государстве Г.Ф. Шершеневича. Неокантианские теории права. П.И. Новгородцев. Б.А. Кистяковский. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Религиозно-нравственная философия права в России. В.С.Соловьев. Е.Н.
Трубецкой.
Государственно-правовые идеи Л.А. Тихомирова.
Русский либерализм начала ХХ в. П.Н. Милюков. Политико-правовая идеология «вех».
Юриспруденция русской эмиграции. Сменовеховство. Проблематика российского евразийства. Политико-правовое наследие И.А.Ильина.
Политические и правовые воззрения П.А. Сорокина.
Теория русской монархической государственности И.Л. Солоневича.

35

Правовая мысль и правовая идеология СССР. Политическая теория большевизма. В.И.Ленин о государстве и праве. Советская юридическая мысль.
И.В.Сталин. Н.И.Бухарин. Л.Д.Троцкий. Правопонимание советского времени.
Правовая мысль в политических документах и правовых актах российской и
советской истории ХХ века.
Политические учения в странах Европы и США в XX – начале ХХ1 вв. в.
Общая характеристика и основные концепции современной зарубежной правовой мысли.
Развитие реформистского и центристского направлений в марксизме. Проблемы государства и права в произведениях Э. Бернштейна. Идеи парламентаризма и политического плюрализма. Теория демократического социализма.
Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма.
Современные теории государства. Неолиберализм. Дж.Кейнс. Дж.Гэлбрейт.
В.Ростоу.Теории «государства всеобщего благоденствия», плюралистической
демократии, правового и социального государства. Г.Ласки. Неоконсерватизм.
Политико-правовая идеология национал-социализма. О. Шпенглер.
Развитие правовой идеологии. Школа «свободного права». Концепция «свободного судейского усмотрения» Е.Эрлиха. Концепция социальной инженерии в
праве (социологическая юриспруденция Р.Паунда).
Прагматический позитивизм в праве («реальное право»). Реалистические
концепции права в США. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого.
Нормативизм. «Чистая теория права» Г.Кельзена. Современные теории естественного права.
Теории элит, бюрократии и технократии. Теория элит В.Парето. Концепция
политического класса Г.Моска. Типология власти М.Вебера. Концепции технократии и технодемократии. Д.Белл. М.Дюверже.
Политическая идеология и правопонимание национал-социализма.
Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые». Программные движения «зеленых» и их обоснование. Анархизм и анархо-синдикализм.
Политико-правовая мысль и правовые документы международного и национального характера в ХХ в.
Правовые учения Китая, Японии и других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Политико-правовые идеи национальных движений в Африке,
Азии, Латинской Америке. Политические и правовые аспекты современных исламских концепций. Фундаментализм. Традиционализм.
Тема 51. Итоги эволюции правовой мысли человечества
«Вечные» проблемы права. Вопрос о периодизации истории правовой мысли. Глобальные проблемы в правовых учениях, правовая мысль и моделирование
правовых систем. Историческая судьба отдельных течений правовой мысли
(естественного права, юридического позитивизма и др.). Перспективы исторической эволюции представлений о праве и его будущих формах.
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Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии,
истории политических и правовых учений. – М., 2000.
Политическая мысль Европы конца XIX – начала XX века: хрестоматия. –
Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991.
Теоретико-правовая
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доктрина
представителей русской эмиграции первой половины ХХ века: моногр. – М.,
2006.
Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. –
Зерцало, 2004.
8. Учебно-методические и электронные материалы
по дисциплине
1. Большая юридическая энциклопедия. CD. – М.: Книжный мир, 2009.
2. Древняя Греция. CD. – М.: ООО «Видеостудия «Кварт», 2009.
3. Древний Рим. CD. – М.: ООО «Видеостудия «Кварт», 2009.
4. Исаев И.А. История государства и права России:
Учебник - 4-е изд.,стер. (ГРИФ). - Норма, НИЦ ИНФРА-М,2014.(Электронный
учебник)
5. История Государства Российского: в 3 т.: электронный курс. – М., 2007.
6. История государства и права зарубежных стран / под ред. Батыра К.И.:
электронный учебник. – М.: КноРус, 2009.
7. История Средних веков: электронный учебник. – М.: ООО
«Видеостудия «Кварт», 2009.
8. Как создавались империи: электронное пособие. – М.: Канал
«Культура», 2007.
9. Малько А.В. Теория государства и права: электронный учебник. – М.:
Кнорус, 2010.
10. Малько А.В. Основы государства и права: электронный учебник. –
М.: 2010.
11. Омельченко К.Д. История государственного управления в России:
электронный учебник. – М.: КноРус, 2010.
12. Российская империя. Проект Леонида Парфенова: электронный
пособие. – М, 2011.
13. Теория и история права и государства, история учений о праве и
государстве: Программа-минимум кандидатского экзамена.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
Образовательные ресурсы сети Интернет http://book.kbsu.ru;http://koob.ru;
http://ihtik.lib.ru; http://elibrary.ru.
Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru;
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Образовательные ресурсы сети Интернет http:// book.kbsu.ru;
Российская
Электронная
Библиотека
http://www.erudition.ru/referat/printref/id. 25504_1.html

«Эрудит»

Электронные библиотечные системы:
ЭБС "Айбукс" www.ibooks.ru
Электронная библиотека учебников http://studentam.net/
Библиотека Гумер (гуманитарные науки) http://www.gumer.info/
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/for-individuals/
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)
http://elibrary.rsl.ru/
НЭБ "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/www.talkenglish.com
Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1.
Предмет и метод теории права и государства. Место в системе
юридических наук. Онтология и гносеология права.
2.
Происхождение и ранние формы права. Теория обычая и обычного
права.
3.
Происхождение и ранние формы государства. Типология
государств.Теория права
4.
Понятие и сущность права. Правопонимание, многообразие
подходов.
5.
Социальная роль и функции права. Механизмы правового
регулирования.
6.
Типы права и правовых систем. Характеристика моделей правовых
систем.
7.
Право в системе социальных норм. Право и нравственность. Право и
религия.
8.
Правосознание и правовая культура.
9.
Формы (источники) права. Нормативно-правовые акты. Теория
закона.
10. Нормы права. Классификация норм.
11. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и институты права.
12. Правотворчество и законодательный процесс. Юридическая
(законодательная) техника.
13. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов.
14. Реализация права. Применение правовых норм. Индивидуальные
правовые акты.
15. Толкование права. Акты толкования права.
16. Правовые отношения. Правосубъектность.
17. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности.
18. Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность.
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19. Динамика права. Эволюционное развитие и реформы.
20. Основные правовые теории современности. Естественное право и
юридический позитивизм. Теория государства
21. Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию
государства.
22. Исторические
типы
государства.
Формационный
и
цивилизационный подходы.
23. Формы государства. Формы правления, формы государственного
устройства, политические режимы.
24. Государство, право и гражданское общество.
25. Государство в политической системе общества. Государство и
общественные объединения.
26. Государство и личность. Теория прав человека.
27. Государственный
аппарат.
Государственный
орган.
Виды
государственных органов.
28. Правовое и социальное государство.
29. Основные современные теории государства.
30. Основные проблемы развития историко-правовой науки в России.
31. Русская Правда. Историко-правовой анализ.
32. Древнерусская правовая терминология в отношении к теории права
(IХ–ХVII вв.)
33. Проблема российской абсолютной монархии (верховная власть) в
российской юриспруденции.
34. Соборное уложение 1649 г. Историко-правовой анализ.
35. Становление системы российской бюрократии. Чиновный мир
дореволюционной России.
36. Артикул Воинский 1715 г.
37. Административно-территориальное устройство России IХ–ХХ вв.
38. Представительная власть в России: история и современность.
39. Государственная Дума Российской империи (1906–1917 гг.).
40. Государственный Совет Российской империи (1810–1917 гг.)
41. Генезис
конституционной
идеи
в
России.
Российский
конституционализм в сравнительной перспективе (ХIХ – начало ХХI вв.)
42. Гражданское право в России: история и современность.
43. Уголовное законодательство России: история и современность.
44. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов
Российской империи.
45. Правовые аспекты смертной казни в России. История становления и
развития (IХ–ХХ вв.)
46. Пенитенциарная система России: история и современность.
47. Государственная безопасность России: история и современность.
48. Политическая юстиция в СССР.
49. Вавилонское право и его источники. Законник царя Хаммурапи.
50. Источники римского права древнего периода. Законы ХII таблиц.
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51. Римское право классического и постклассического периода. Свод
Юстиниана.
52. Каноническое право: история и современность.
53. Формирование светских правовых систем в период Средневековья.
54. Институты самоуправления: историко-правовой аспект проблемы.
55. Механизм власти и типология форм конституционализма.
56. Правовая система Англии: история и современность.
57. Правовая система США: история и современность.
58. Англосаксонская правовая система. Возникновение и общая
характеристика.
59. Континентальная правовая система. Возникновение и общая
характеристика.
60. Французский гражданский кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона).
Общая характеристика.
61. Германское гражданское уложение 1896 г. Принципы, структура,
основные институты Германского гражданского уложения.
62. Изменения в источниках права, отраслях законодательства,
национальных системах права в Новейшее время.
63. Основные изменения в гражданском праве зарубежных стран в
Новейшее время.
64. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве
зарубежных стран в Новейшее время.
65. Общая характеристика судебной организации в Западной Европе и
США в XIX в.
66. Политико-правовые идеи и памятники стран Древнего Востока.
67. Политическое и правовое учение Аристотеля.
68. Особенности содержания политико-правовой мысли в Древнем
Риме.
69. Юридическая мысль Киевской и Московской Руси
70. Политико-правовая концепция Н. Макиавелли.
71. Политико-правовая концепция Д. Локка.
72. Юридическая мысль императорской России.
73. Историческая школа права в Германии. Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф.
Пухта.
74. Позитивизм Г. Спенсера: политико-правовое содержание.
75. Марксизм как политическое и правовое учение.
76. Социологические концепции права и государства в России. С.А.
Муромцев. Н.М. Коркунов. М.М. Ковалевский.
77. Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича.
78. Неокантианские теории права. П.И.Новгородцев. Б.А. Кистяковский.
79. Религиозно-нравственная философия права в России. В.С. Соловьев.
Е.Н. Трубецкой.
80. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
81. Политико-правовые взгляды русских философов первой половины
ХХ века. (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).
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82. Право в оценке советских юристов и официальной советской
доктрины.
83. Реалистические концепции права в США. К. Ллевеллин. Дж. Фрэнк.
84. Позитивистский нормативизм Г. Кельзена.
85. Теории элит, бюрократии и технократии.
86. Место и роль отечественной юриспруденции в истории мировой
правовой мысли.
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