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Аннотация
Дисциплина «Теория и история государства и права» является частью
цикла «Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности»
подготовки аспирантов по специальности 12.00.01 – Теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве.
Дисциплина реализуется в Международном институте судебных
экспертиз и права кафедрой теории и истории государства и права.
Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению
глубоких и упорядоченных знаний в области всеобщей истории права и
государства, в области основополагающих знаний теоретического и
практического характера.
Преимущественное внимание уделено изучению наиболее общих
черт и характерных особенностей возникновения, функционирования и
последующих изменений правовой действительности, роли институтов
гражданского общества в их взаимодействии с властной деятельностью
учреждений государства.
Задачи аспиранта в соответствии с данной программой:
1. углубленное исследование концепций и закономерностей развития
права;
2. выработка навыков работы с источниками в предлагаемой сфере;
3. формирование научного стиля мышления и умений системного
анализа основных правовых концепций;
4. побуждение к творческой инициативе, к формированию
независимого мышления, способностей к самосовершенствованию и
самореализации;
5. развитие познавательных и исследовательских способностей.
Курс нацелен также на повышение интереса обучающегося к
изучению кризисных периодов в истории учреждений государственной
власти и к особой роли правовой культуры и законов в преодолении
правового нигилизма и негативных правовых тенденций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная
работа аспиранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8
часов), практические (6 часа), и самостоятельной работы аспиранта (58
часа).
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1. Требования к дисциплине
Базу для изучения представленной дисциплины составляю такие
курсы как «Теория государства и права», «История отечественного
государства и права», дисциплин подготовки магистра «Философия права»,
«Сравнительное правоведение», «История и методология юридической
науки», «Истории правовых и политических учений», «Антропология
права», «Теория публичного права».
Овладение компетенциями в рамках данной дисциплины необходимо
при подготовке к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине.
Преподавание дисциплины «Теория и история государства и права»
ведется на 2 году обучения аспирантов.
Предмет изучения дисциплины – история правовых установлений и
обобщений, вопросы правовой организации учреждений государственной
власти и законодательного искусства в избранных образах обозреваемых на
всем протяжении истории: от древних и средних веков до нового и
Новейшего времени. Источники права как способы возникновения и
фиксации правил (установлений) правонормирующего и судебнопроцедурного назначения. Правовые обычаи, законы государства,
административные подзаконные установления, судебные прецеденты,
правовые принципы и доктрины (учения) и другие источники права.
Сравнительно-историческое изучение постоянных и изменчивых
особенностей правовых институтов как способ познания наиболее общих
черт и характерных особенностей их возникновения и эволюции.
Предметом науки также включает приемы анализа политических,
правовых, социально-экономических и иных процессов развития
российского государства и общества. В настоящее время российское
общество стоит у истоков формирования эффективной и устойчивой
правовой системы. Изменения, происходящие в процессе модернизации
российской правовой жизни, проведение структурных изменений в
государственном и политическом управлении, а также укрепление
правового положения личности с одновременным возрастанием роли
законных интересов и правовых инициатив граждан в различных сферах,
требуют нового методологического осмысления, коррекции модели
научного исследования правовой действительности.
Кроме того, в условиях сохранения базовых традиций и ценностей в
общественном российском сознании в контексте изменения общественноуправленческих
компонентов
политической
системы
общества,
формирования новой архитектуры гражданского общества, требуется
создание новых научных подходов в исследовании и оценке получаемых
практических результатов.
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2. Цели и задачи дисциплины
В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь:
- систематизировать полученные теоретические знания и практические
умения;
- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;
- анализировать действующее законодательство и понимать причины
его изменения;
- ориентироваться
литературе, периодике;

в

нормативно-правовом

материале,

научной

- использовать полученные знания в практической деятельности, а
также в аналитических и прогностических исследованиях юридической
методологии.
владеть:
- понятийным и категориальным
правотворческом процессе;

аппаратом,

применяемым

в

- сравнительно-правового анализа проблем права и государства в
рамках различных правовых систем;
- выявления дискуссионных и противоречивых положений в нормах
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ и
формулирование предложений по их устранению.
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3. Организационно-методические данные дисциплины
Таблица 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам
Трудоемкость
зач.
ед.

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СРС)
в том числе:
консультации
реферат
самоподготовка к текущему контролю
знаний
др. виды
Вид контроля:
зачет

8

по
годам

час.

№2

2

72

72

0,2
0,1

14
8

14
8

0,1

6

6

0,8

58

58

0,25

9

9

№

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Таблица 2
Тематический план
№

Раздел
дисциплины

1. Право и государство в
Древнем мире
2. Право и государство в
Средние Века
3. Современная история
права и государства
4. Методологические
проблемы изучения
государства и права в
современный период
5. Глобальные проблемы
и функции
современного
государства, а также
проблемы
функционирования
государственного
механизма
6. Проблемы становления
и функционирования
современного
Российского
государства
7. Проблемные вопросы
правопонимания,
действия права и
совершенствования
юридической техники
8. Проблемы
формирования
правовой культуры и
глобализации

Всего
В том числе
Формы
часов лекции практически лаборато контроля
е или
рные
семинарские занятия
занятия
зачет
8
2
10

-

2-

зачет

10

2

-

зачет

10

-

2

зачет

10

-

2

зачет

8

2

-

зачет

8

2

-

зачет

8

-

-

зачет
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4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины
Таблица 3
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины
Наименование
модулей и модульных
единиц дисциплины
МОДУЛЬ 1. Право и государство в
Древнем мире
Модульная единица 1. Право и
государство в Древнем мире
Модульная единица 2. Право и
государство в странах Древнего Востока
Модульная единица 3. Древняя Греция
Модульная единица 4. Древний Рим
МОДУЛЬ 2. Право и государство в
Средние Века
Модульная единица 1. Восток в начале
Средних веков
Модульная единица 2. Право и
государство европейских стран
Модульная единица 3. От сеньориального
государства к сословнопредставительному и абсолютной
монархии
МОДУЛЬ 3. Современная история права
и государства
Модульная единица 1. История права и
государства в Новое время
Модульная единица 2. История право и
государства в Новейшее время
МОДУЛЬ 4. Методологические
проблемы изучения государства и права
в современный период
Модульная единица 1. Современные
подходы в характеристике теории
государства и права, как юридической,
общетеоретической и фундаментальной
науки.
Модульная единица 2. Многогранность
определения государства. Сущность и
типология государства.
Модульная единица 3. Методологические
проблемы изучения форм государства в
современный период
МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы и
функции современного государства, а
также проблемы функционирования
государственного механизма
Модульная единица 1. Глобальные
10

Всего
часов на
модуль

Аудиторная
работа
Л
ЛПЗ

8

2

2

2

-

Внеаудиторна
я работа
(СРС)
6

2

2

2
2
10

2
2
8

2

2

2

4

2

4

2
4

10

2

8

6

2

4

4
10

4
2

2

4

2

2

4

10

4

8

2

4

2

8

4

Наименование
Всего
модулей и модульных
часов на
единиц дисциплины
модуль
проблемы и функции современного
государства.
Модульная единица 2. Проблемы
4
функционирования государственного
механизма
Модульная единица 3. Проблемы
2
развития политической системы
российского общества
МОДУЛЬ 6. Проблемы становления и
8
функционирования современного
Российского государства
Модульная единица 1. Государство и
4
право переходного типа.
Модульная единица 2. Государство,
2
право и демократия – современные
вопросы теории.
Модульная единица 3. Проблемы
2
становления и функционирования
современного Российского государства.
МОДУЛЬ 7. Проблемные вопросы
8
правопонимания, действия права и
совершенствования юридической
техники
Модульная единица 1. Теоретические
4
проблемы правопонимания и формирования
содержания права.
Модульная единица 2. Действие права и
2
правовое регулирование: проблемные
вопросы
Модульная единица 3. Правотворческий
2
процесс. Проблемы совершенствования
юридической техники.
МОДУЛЬ 8. Проблемы формирования
8
правовой культуры и глобализации
Модульная единица 1. Проблемы
4
формирования правосознания и правовой
культуры
Модульная единица 2. Глобализация,
4
государство, право.
ИТОГО
72

11

Аудиторная
работа
Л
ЛПЗ

2

Внеаудиторна
я работа
(СРС)

2

2

2

6

2

2
2

2

2

6

2

2

2

2

8
4

4
8

6

58

4.3.

Содержание модулей дисциплины
Таблица 4

Содержание лекционного курса
Вид1
№ № модуля и модульной
№ и тема лекции
контрольного
п/п единицы дисциплины
мероприятия
1.
Модуль 1. Право и государство в Древнем мире
Модульная единица 1.
Лекция 1. Правовые
зачет
Право и государство в
институты в условиях
Древнем мире
родообщинной
организации
Организация
рода
и
племени. Виды социальной
регуляции.
Комплексные
правила поведения в виде
ритуальных
и
традиционных запретов и
дозволений (мононормы).
Первобытное
(догосударственное) право.
Ордалии, табу и другие
социальные
регуляторы.
Правовая
этнология,
археология, этнография.
2.
Модуль 3. Современная история права и государства
Модульная единица 1.
Лекция 1. История права и зачет
История права и
государства
в
Новое
государства в Новое время время
Англия
и
английская
революция
XVII
вв.
Соединенные
Штаты
Америки:
от
истории
заселения до образования.
Гражданская война 18611865 гг. Франция: Великая
французская
революция,
развитие
государственности, война с
Россией
и
Пруссией,
установление
режима
Третьей
республики.
Германия, Канада, Япония,
Латинская Америка XVIIXVIII вв.
3.
Модуль 6. Проблемы становления и функционирования современного
Российского государства

1

Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое
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Кол-во
часов
2
2

2
2

2

Вид1
№ и тема лекции
контрольного
мероприятия
Модульная единица 1.
Лекция 1. Государство и зачет
Государство и право
право переходного типа.
переходного типа.
Государство переходного
периода. Признаки и черты
государства
переходного
периода.
Особенности
государства
и
права
переходного
типа.
Проблемы
преодоления
слабости
материальной
основы
государства
и
правовой
системы
в
переходный
период.
Основные
задачи
и
направления деятельности
государства переходного.
Модуль 7. Проблемные вопросы правопонимания, действия права и
совершенствования юридической техники
Модульная единица 1.
Лекция 1. Теоретические
зачет
Теоретические проблемы проблемы правопонимания
правопонимания и
и формирования
формирования
содержания права
содержания права.
Многозначность термина
«право». Право естественное
и позитивное. Право в
объективно и в
субъективном значениях.
Эволюция представлений о
праве. Проблемы
правопонимания в
юридической науке. Типы
современного
правопонимания.
Естественно-правовая
концепция права и ее
трансформация в
современном отечественном
правоведении. Нормативный
подход к праву (нормативная
концепция права).
Социологическое
правопонимание. «Широкое»
понятие права.
Интегративное
правопонимание. Право как
нормативно-признанный
интерес современная
социогуманитарная
концепция права)

№ № модуля и модульной
п/п единицы дисциплины

4.
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Кол-во
часов
2

2
2

4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия
Таблица 5
Содержание занятий и контрольных мероприятий
№ и название лабораторных/
Вид2
№ № модуля и модульной
практических занятий с
контрольного
п/п единицы дисциплины
указанием контрольных
мероприятия
мероприятий
1.
Модуль 2. Право и государство в Средние Века
Модульная единица 2.
Занятие 1. Право и
зачет
Право и государство
государство европейских
европейских стран
стран
Вестготское государство.
Организация управления и
правосудия. Обычай и закон у
салических франков.
Салическая правда.
Государство франков при
Меровингах. Коммендация и
прекарий. Реформы Хлодвига и
Карла Мартелла. Англия:
возникновение
англосаксонских государств.
2.
Модуль 4. Методологические проблемы изучения государства и права
в современный период
Модульная единица 2.
Занятие 1. Многогранность
зачет
Многогранность
определения государства.
определения
Сущность и типология
государства. Сущность и государства.
типология государства.
Сущность государства.
Классовое социальное начало в
сущности государства.
Социальное назначение
государства. Современные
теории сущности государства и
права. Соотношение
государства и права. Проблемы
соотношения государства и
права. Подходы к вопросу
соотношения государства и
права: этатический,
естественно-правовой,
дуалистический, либеральнодемократический. Направления
воздействия права на
государство. Воздействие
государства на право.
Типология государства.
Различные подходы к
2

Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое

14

Колво
часов
2
2

2
2

№ и название лабораторных/
Вид2
практических занятий с
контрольного
указанием контрольных
мероприятия
мероприятий
типологии государств,
недостатки. Факторы,
определяющие тип
государства.
Модуль 5. Глобальные проблемы и функции современного
государства, а также проблемы функционирования государственного
механизма
Модульная единица 2.
Занятие 1. Проблемы
зачет
Проблемы
функционирования
функционирования
государственного механизма.
государственного
Механизм государства.
механизма
Отождествление механизма
государства с аппаратом
государственной власти.
Механизм осуществления
публичной власти. Механизм
народовластия. Принципы
организации и деятельности
государственного аппарата.
Государственная и
муниципальная служба.
Проблемы реформирования
системы исполнительной
власти. Судебная реформа.
Проблемы стиля и качества
деятельности государственных
служащих. Административная
реформа и совершенствование
аппарата государства.

№ № модуля и модульной
п/п единицы дисциплины

3.
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Колво
часов

2

2

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения
Таблица 6
Перечень вопросов для самостоятельного изучения
№ модуля и
Перечень рассматриваемых вопросов для
№п/п
модульной
самостоятельного изучения
единицы
МОДУЛЬ 1. Право и государство в Древнем мире
1
Право и
Древние империи и города-государства. Организация
государство в
управления и правосудия. Цивилизации: Шумеространах
вавилонская, Древний Египет, Древняя Индия, Древний
Древнего
Китай, Древняя Палестина, Древние государства
Востока
хеттов, ассирийцев и персов, Древняя Персия.
2.
Древняя Греция Возникновение полисов и греческих колоний. Древние
Афины, Древняя Спарта, Македония и Империя
Александра Македонского. Вещное право, брачные и
семейные отношения. Положение чужеземцев.
Судебная процедура и регламент для произнесения
речей. Возбуждение судебного преследования по
инициативе потерпевшего или любого гражданина или
должностного лица. Судопроизводство: свидетели,
хранение свидетельств, исполнение решений суда.
Древний Рим
Три эпохи римской политической истории и эволюция
права. История права и юриспруденции: жреческая
юриспруденция архаического периода, классический
период и постклассический период. Законы XII таблиц.
Истребование долга. Гражданский процесс. Деление
вещей на манципируемые и неманципируемые.
Сервитуты. Брак и семья. Римская республика и ее
учреждения. Народные собрания. Роль сената.
Реформы Августа, Диоклетиана и Константина.
МОДУЛЬ 2. Право и государство в Средние Века
1.
Восток в начале Византия. Виды социальной регуляции. Античное
Средних веков
наследие и потребности феодальной монархии. Сенат.
Государственный совет. Государство и Церковь.
Арабский халифат. Арабы и исламский мир.
Мусульманское право.
2.
Право и
Вестготское государство. Организация управления и
государство
правосудия. Обычай и закон у салических франков.
европейских
Салическая правда. Государство франков при
стран
Меровингах. Коммендация и прекарий. Реформы
Хлодвига и Карла Мартелла. Англия: возникновение
англосаксонских государств.
3.
От
Франция и королевская власть IX-XII вв.
сеньориального Судопроизводство: свидетели, хранение свидетельств,
государства к
исполнение решений суда. Налоговая и военная
сословнореформа. Государственная регламентация торговопредставительно промышленной деятельности. Создание
16

Колво
часов
6
2

2

2

8
2

2

4

№п/п

№ модуля и
модульной
единицы
му и абсолютной
монархии

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

централизованного бюрократического управления.
Священная Римская империя германской нации (8001806 гг.). Управление империей. Тюдоровская Англия
(1485-1603 гг.). Создание торговой империи.
Становление абсолютизма в Испании. Роль рыцарских
орденов, эрмандад и кортесов. Начало Конкисты
(завоевания) земель за морем.
МОДУЛЬ 3. Современная история права и государства
1.
История права и
Англия и английская революция XVII вв. Соединенные
государства в
Штаты Америки: от истории заселения до образования.
Новое время
Гражданская война 1861-1865 гг. Франция: Великая
французская революция, развитие государственности,
война с Россией и Пруссией, установление режима
Третьей республики. Германия, Канада, Япония,
Латинская Америка XVII- XVIII вв.
2.
История право и Изменение в конституционном законодательстве в
государства в
либерально-демократических странах Англии, США,
Новейшее время Франции, Германии. Социалистические страны: СССР,
Куба, Чехословакия, КНР, Северная Корея, Вьетнам.
МОДУЛЬ 4. Методологические проблемы изучения государства и права в
современный период
1.
Современные
Общие закономерности возникновения, становления
подходы в
и функционирования современного государства и
характеристике
права в процессе накопления новых знаний о
теории государства государственно-правовой материи. Академические,
и права, как
методологические и политико-юридические задачи
юридической,
теории государства и права. Деидеологизация
общетеоретической научного знания.
и фундаментальной
науки.
2.
Многогранность
Сущность государства. Классовое социальное
определения
начало в сущности государства. Социальное
государства.
назначение государства. Современные теории
Сущность и
сущности государства и права. Соотношение
типология
государства и права. Проблемы соотношения
государства.
государства и права. Подходы к вопросу
соотношения государства и права: этатический,
естественно-правовой, дуалистический, либеральнодемократический. Направления воздействия права
на государство. Воздействие государства на право.
Типология государства. Различные подходы к
типологии государств, недостатки. Факторы,
определяющие тип государства.
3.
Методологические
Проблемы форм правления в современном мире.
проблемы изучения Монархии и республики. Синтетические формы.
форм государства в Формы правления в разные исторические эпохи.
современный
Формы государственного устройства: понятие и
период
виды. Унитарное и федеративное государство,
конфедерация, уния и содружество. СНГ,
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Колво
часов

8
4

4

8
2

2

4

№п/п

№ модуля и
модульной
единицы

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

Европейский Союз и Союз России и Белоруссии.
Государственно-правовой режим – составная часть
формы государства. Административный и
конституционные режимы. Виды классификаций.
Демократический и антидемократический режимы.
МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы и функции современного государства, а
также проблемы функционирования государственного механизма
1.
Глобальные
Понятие функции государства. Факторы,
проблемы и
определяющие направления деятельности государства
функции
и содержание его функций. Взаимосвязь между
современного
сущностью и природой, социальным назначением
государства.
государства и его функциями. Классификация функций
государства по различным основаниям.
Характеристика основных функций современного
российского государства. Правовые и
организационные формы осуществления государством
своих функций. Методы осуществления функций
государства. Глобализация как фактор государственноправовых измерений с современном мире.
2.
Проблемы
Механизм государства. Отождествление механизма
функционирован государства с аппаратом государственной власти.
ия
Механизм осуществления публичной власти.
государственного Механизм народовластия. Принципы организации и
механизма
деятельности государственного аппарата.
Государственная и муниципальная служба. Проблемы
реформирования системы исполнительной власти.
Судебная реформа. Проблемы стиля и качества
деятельности государственных служащих.
Административная реформа и совершенствование
аппарата государства.
3
Проблемы
Понятие и структура политической системы. Функции
развития
политической системы. Государство и общественные
политической
объединения. Церковь. Взаимоотношения с
системы
государством. Особенности политической системы в
российского
России. Место и роль современного государства в
общества
политической системе общества.
МОДУЛЬ 6. Проблемы становления и функционирования современного
Российского государства
1.
Государство и
Государство переходного периода. Признаки и черты
право
государства переходного периода. Особенности
переходного
государства и права переходного типа. Проблемы
типа.
преодоления слабости материальной основы
государства и правовой системы в переходный период.
Основные задачи и направления деятельности
государства переходного.
2.
Государство,
Понятие, признаки и виды демократии. Черты
право и
демократии. Черты демократии – исторический
демократия –
характер, способы проявления, система институтов.
современные
Формы демократии. Формы представительной
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Колво
часов

8
4

2

2

8
2

2

№п/п

№ модуля и
модульной
единицы
вопросы теории.

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

демократии. Формы непосредственной демократии.
Причины критического отношения к непосредственной
демократии в России. Правовое государство
Возникновение теории правового государства.
Предпосылки формирования правового государства.
Правовое государство и гражданское общество.
Соотношение правового и социального государства.
Концепция современного гражданского общества.
3
Проблемы
Проблемы становления современной российской
становления и
государственности. Общая характеристика РФ как
функционирован постсоциалистического государства. Вопросы
ия современного взаимоотношений и координации деятельности ветвей
Российского
власти в РФ. Вопросы формирования
государства
демократического режима в РФ. Эволюция функций
Российского государства на современном этапе.
МОДУЛЬ 7. Проблемные вопросы правопонимания, действия права и
совершенствования юридической техники
1.
Теоретические
Многозначность термина «право». Право естественное
проблемы
и позитивное. Право в объективно и в субъективном
правопонимания значениях. Эволюция представлений о праве.
и формирования Проблемы правопонимания в юридической науке.
содержания
Типы современного правопонимания. Естественноправа.
правовая концепция права и ее трансформация в
современном отечественном правоведении.
Нормативный подход к праву (нормативная концепция
права). Социологическое правопонимание. «Широкое»
понятие права. Интегративное правопонимание. Право
как нормативно-признанный интерес современная
социогуманитарная концепция права).
2.
Действие права и Правовые режимы: понятие, особенности, виды.
правовое
Юридический инструментарий действия права:
регулирование:
правовые средства. Стадии и механизм правового
проблемные
регулирования.
вопросы
3
Правотворческий Принципы правотворчества. Понятие и стадии
процесс.
законодательного процесса. Стадии законодательного
Проблемы
процесса. Законодательная политика: понятие,
совершенствован сущность, принципы. Юридическая техника. Качество
ия юридической
закона: понятие, критерии. Правовой закон.
техники.
МОДУЛЬ 8. Проблемы формирования правовой культуры и глобализации
1.
Проблемы
Понятие правосознания. Значение правосознания.
формирования
Виды правосознания. Проблема формирования
правосознания и толерантного правосознания в современной России.
правовой
культуры
2.
Глобализация,
Глобализация как фактор государственно- правовых
государство,
изменений в современном мире. Глобализация и
право.
государство. Глобализация и право.
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Колво
часов

2

6
2

2

2

8
4

4
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23.
История государства и права зарубежных стран. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Норма, 2009 - Т. 2 : Современная эпоха / Л. М. Гудошников и др. - 2009. - 815 с.
24.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. - М. : НОРМА,
2009 - Т. 1 : Древний мир и Средние века. - 2009. - 807 с.
25.
Стешенко, Л.А. История государства и права России - М. : НОРМА, 2003 - Т. 1 :
V-начало XX в. - 2010. - 732 с.
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26.
Рассолов, М.М. История политических и правовых учений. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 431 с.
27.
Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений. - М. : Юрайт : Высшее
образование, 2009. - 412 с.
28.
Нерсесянц, В.С. История политических и правовых учений. - М. : НОРМА, 2009.
- 703 с.
29.
История политических и правовых учений / Ю. Я. Баскин и др. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Высшее образование, 2008. - 917 с.
30.
Малахов, В.П. История политических и правовых учений. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 477 с.
31.
История политических и правовых учений / Н. М. Азаркин и др. - М. : Норма,
2008. - 899 с.

6.2. Дополнительная литература
1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1999.
2. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного
исследования. М., 1999.
3. Артамонов А.Н. Мониторинг законодательства как способ обеспечения единства
правового пространства // Журнал российского права. 2011. № 9.
4. Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в российской
правовой науке / В.П. Басик // Правоведение. 2005. № 1.
5. Белканов Е.А. Гражданское общество и правовое государство: Методический
комплекс // Юридическое образование и наука. 2004. № 3.
6. Белых В.С. К вопросу о сущности права: теоретические проблемы правопонимания
// Российский юридический журнал. 2012. № 3.
7. Березко В.А. Государство и гражданское общество – взаимодействие должно быть
эффективным // Право и политика. 2000. № 7.
8. Боброва Н.А. Коррупциогенные и иные деструктивные факторы формирования
органов государственной и муниципальной власти / Общее и особенное в
современном экономическом и конституционно-правовом развитии постсоветский
государств: Материалы VIII Международной научной конференции по
конституционному праву (28-30 мая 2010 года). Ч. 1 / Под ред. А.А. Ливеровского.
– СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, 2010.
9. Вагнер П. Двадцатый век – век социальных наук? // Всемирный доклад по
социальным наукам / Под ред. А. Касанжигил, Д. Мэ-кинсон, B.C. Хелемендик. М.,
2002.
10. Ванеев О.Н. Молодежные парламенты как институт муниципальной демократии в
Российской Федерации // Право и образование. 2009. № 9.
11. Глазкова М.Е., Нанба С.Б. Оценка эффективности действия нормативных правовых
актов: современные подходы // Журнал российского права. 2011. № 9.
12. Гриб В.В. Историческая роль и значение общественных формирований в России в
развитии гражданского общества // История государства и права. 2010. № 10.
13. Ершов Ю.Г. Философия права (материалы лекций). Екатеринбург, 1995.
14. Западноевропейская социология XIX века: О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер:
Тексты: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению и специальности «Социология» / Под общ. ред. В.И. Добренькова.
М., 1996.
15. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).
М., 2000.
16. Керимов Д. А. Личность и правовое государство // Право и образование. 2003. № 5.
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17. Киселева Н.А. Законы субъектов Российской Федерации о молодежной политике //
Вестник Читинского государственного университета. 2011. № 7.
18. Кистяковский Б.А. Философия и социология права / Сост. примеч., указ. В.В.
Сапова. СПб., 1999.
19. Кистяковский Б.А. Право и метод // Русская философия права: философия веры и
нравственности: Антология. СПб., 1997.
20. Коваленко А. И. Общая теория государства и права (в вопросах и ответах):
Учебное пособие. М., 1996.
21. Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории
22. права. Л., 1989.
23. Кочетков А.В. Теория правового регулирования государственной молодежной
политики в России: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2010. 64 с.
24. Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. М., 1995.
25. Лапаева В.В. Социология права / Под ред. B.C. Нерсесянца. М., 2004.
26. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М, 2002.
Российский юридический журнал. 2012. № 2.
27. Лукич Р. Методология права. М., 1981.
28. Макаренков В. П. Аналитическая философия права: концепции и проблемы // Изв.
вузов. Правоведение. 2002. № 6.
29. Маликов М.К. Гносеологические основы реализации прав: Учебное пособие. Уфа,
1998.
30. Мартышин О.В. О некоторых особенностях российской правовой и политической
культуры // Государство и право. 2003. № 10.
31. Мамут Л. С. Наука о государстве и праве: необходимость радикального обновления
// Философские науки. 1989. № 11.
32. Марача В.Г. Философия и методология права: Курс лекций. Алма-Ата, 1993.
33. Матейкович М.С. Политическая модернизация России и право // Государство и
право. 2011. № 1.
34. Методологические проблемы правоведения. Сборник статей / Под редакцией М.Н.
Марченко. М., 1994.
35. Мигущенко О.Н. Правосознание: Сущность явления: Явление сущности // Право и
образование. 2002. № 3.
36. Музыка О.А. Феномен молодежной субкультуры в условиях социальных
противоречий современного российского общества // Философия права. 2010. № 5.
37. Невинский В.В. Достоинство человека в России: между правовым романтизмом и
правовым прагматизмом / / Российский юридический журнал. 2002. № 3.
38. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник для юридических
вузов и факультетов. М., 1999.
39. Нерсесянц B.C. Философия права: Учебник для вузов. М., 1997.
40. Нудненко Л.А. Новый закон об обращениях граждан: достоинства и недостатки //
Государство и право. 2007. № 3.
41. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Г. Эфендиева. М., 2000.
42. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1996.
43. Общая теория права: Курс лекций / Под общей ред. В.К. Бабаева. Нижний
Новгород, 1993.
44. Орзих М.Ф. Содержание методологии юридической науки // Изв. вузов.
Правоведение. 1973. № 1.
45. Певцова Е.А. Правовое воспитание и формирование правосознания в России //
Журнал российского права. 2003. № 10.
46. Петражицкий Л. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.
СПб., 1907. Т .1.
47. Поляков А.В. Общая теория права. СПб., 2001.
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48. Право XX века: Идеи и ценности: Сб. обзоров и рефератов / РАН, ИНИОН. Центр
социал. науч.-информ. исслед. Отд. политологии и правоведения; Отв. ред. Ю.С.
Пивоваров М., 2001.
49. Правовая мысль XX века: Сб. обзоров и рефератов / РАН, ИНИОН. Центр
социальных науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Отв. ред. Пивоваров Ю.С.
М., 2002.
50. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н.Марченко.
М., 2001.
51. Россинская Е. Негосударственные экспертные учреждения, их правовой статус и
организационные формы // Законность. 2009. № 2.
52. Савельева И.М., Полетаев А. В. История и интуиция: наследие романтиков. М.,
2003.
53. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2000.
54. Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000.
55. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. В двух томах. Т.1.
Элементный состав. М., 2000.
56. Тадевосян Э.В. К вопросу о социологии права / / Социс. 1997. № 1.
57. Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. СПб., 2001.
58. Тарасов Н.Н. Юридическая наука и юридическая практика: соотнесение в
методологическом аспекте (о практичности юридической науки и научности
юридической практики) // Российский юридический журнал. 2012. № 3.
59. Тексты по истории социологии XIX – XX веков: Хрестоматия / Сост.: В.И.
Добреньков, Л.П. Беленкова. М., 1994.
60. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2005.
61. Тепляшин И.В. Правовая инноватика: контуры исследования // Российский
юридический журнал. 2012. № 2.
62. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1998.
63. Федоренко К.Г., Щавинский Б.В. Правовой нигилизм и правовая позиция:
Философские и методологические аспекты соотношения // Философия права. 2002.
№ 2.
64. Шафиров В.М. Законность в правовом государстве / В.М. Шафиров // Российская
юстиция. 2011. № 4.
65. Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории / К.В. Шундиков //
Государство и право. 2006. № 12.
66. Честное И.Л. Теория права и государства как наука // Проблемы теории права и
государства: Курс лекций / Под ред. В.П. Сальникова. СПб., 1999.

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям
1. Конституция Российской Федерации. Содержит Конституцию Российской
Федерации (оптическая копия официального издания); информацию о
Государственной власти PФ; Государственные символы PФ; Постановления
Конституционного Суда PФ; Постановления Пленума Верховного Суда PФ
http://www.constitution.ru;
2. Официальный интернет портал правовой информации. Государственная
система правовой информации http://www.pravo.gov.ru/;
3. ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с
комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ
http://www.garant.ru;
4. Информационно - правовой сервер «Кодекс». Позволяет ознакомиться с
законодательством России, Санкт-Петербурга, Москвы, Регионов; новости
международного права; судебной практикой (Высших судебных органов РФ;
Федеральных арбитражных судов; Субъектов РФ); практикой разрешения споров, а
также
получить
информацию
о
нормативных
и
стандартах
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http://www.kodeks.ru/manage/page;
5. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов»
http://lib.ksrf.ru/;
6. Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант
Плюс». Содержит Онлайн-версии систем; графические копии документов;
информацию из Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки
http://www.consultant.ru;
7. Электронная библиотека, в которой
представлены книги издательства
«Статут» - переиздания классических монографий по юриспруденции, для которых
известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и
предисловия, а также репринты классических изданий по юриспруденции в
графическом формате, предоставленные Юридической научной библиотекой
издательства «Спарк». http://civil.consultant.ru/
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал.
Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные
новости, юридические документы и иные материалы http://www.lawportal.ru;
9. Российская национальная библиотека (РНБ) http://www.nlr.ru;
10. Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова (Москва)
http://www.nekrasovka.ru
11. Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (СанктПетербург) http://www.pl.spb.ru
12. Библиотека по естественным наукам РАН http://www.benran.ru/
13. Электронная библиотека // Право России // http://www.allpravo.ru/library;
14. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» http://www.juristlib.ru/
15. БИБЛИОТЕКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ на сайте: http://pravo.eup.ru/
16. Библиотека форумов Конференции Юрклуб http://forum.yurclub.ru;
17. Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru/;
18. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН)
http://www.inion.ru;
19. Сайт Центра антикорупционных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл» http://www.transparency.org.ru
20. Сайты Американской ассоциации юристов: Программа правовых инициатив
для стран Центральной и Восточной Европы
http://www.owl.ru/aba;
21. Евразийский юридический портал http://www.eurasialegal.info/
22. Официальный сайт Центрального Банка. Последняя информация и прессрелизы. Доступ к Бюллетеню банковской статистики http://www.cbr.ru
23. Сайт Фонда Антикоррупция. http://www.corruptionet.ru/
24. Сайт лаборатории сравнительного правоведения в странах АТР Центра
стратегических востоковедных исследований БГУ. http://www.labatr.bsu.ru
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7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных
компетенций
Виды текущего контроля – зачет.
Примечание: В качестве критерия оценки работы аспиранта (текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) могут
учитываться следующие виды деятельности:
Работа с рекомендованной литературой: составление тезисов, сопоставительный
анализ дефиниций терминов, письменный сопоставительный анализ источников,
отражающих разные точки зрения на одну проблему.
Работа по поиску дополнительной литературы: составление библиографии по
отдельным проблемам курса, поиск и аналитическое чтение самостоятельно выбранных
источников к теме для интерактивного обсуждения
Подготовка к практическим и семинарским занятиям: подготовка к выступлению
на заранее сформулированную тему.
Проектирование диспута для последующей аудиторной реализации: выбор темы,
подбор литературы, разработка системы обсуждаемых вопросов, создание
аргументационной базы.
Промежуточный контроль – зачет.
Вопросы для зачета
1.
Теория и история государства и права, история правовых и политических
учений в системе гуманитарных и юридических наук.
2.
Методология и методы теории государства и права, их классификация и
общая характеристика. Объект и предмет истории политических и правовых учений.
3.
Методологические основы истории политических и правовых учений.
4.
Истоки политико-правовой мысли. Политическая и правовая мысль Древней
Индии.
5.
Политико-правовая мысль Древнего Китая.
6.
Политико-правовая мысль периода расцвета древнегреческой политикоправовой мысли. (Демокрит, древнегреческие софисты, Сократ). Учение Платона об
идеальном государстве.
7.
Политическое и правовое учение Аристотеля.
8.
Учение Цицерона о государстве и праве.
9.
Политические идеи раннего христианства. Аврелий Августин.
10.
Учение Фомы Аквинского.
11.
Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
12.
Средневековая юридическая мысль: основные школы права. Политикоправовые направления в исламе.
13.
Политико-правовые идеи в трудах арабских философов.
14.
Новая наука о политики Н. Макиавелли.
15.
Политические и правовые взгляды эпохи Реформации.
16.
Теория естественного права Гуго Гроция.
17.
Политическое и правовое учение Б. Спинозы.
18.
Основные направления английской политической и правовой мысли XVII
века.
19.
Учение Томаса Гоббса о государстве и власти.

20.
Обоснование классового компромисса в Англии в политическом и правовом
учении Дж. Локка.
21.
Политико-правовая идеология в Древнерусском государстве. Теория
«Москва – третий Рим».
22.
«Нестяжатели» и «иосифляне» о положении церкви и ее взаимодействии со
светской властью. Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного
государства.
23.
Обоснование закономерностей абсолютной монархии в России в
произведениях Ф. Прокоповича, В. Н. Татищева и И. Т. Посошкова.
24.
Обоснование просвещенной монархии Симеоном Полоцким.
25.
План ограничения абсолютизма М. М. Щербатова.
26.
Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого.
27.
Особенности естественно-правовой теории А. Н. Радищева.
28.
Политико-правовые взгляды Вольтера.
29.
Политико-правовое учение Монтескье.
30.
Политико-правовые взгляды Руссо.
31.
Политические взгляды Б. Франклина.
32.
Т. Пейн о государстве и праве.
33.
Учение А. Гамильтона. Политические и правовые воззрения Т.
Джефферсона.
34.
Политические и правовые воззрения И. Канта. Учение Г. Гегеля о
государстве и праве.
35.
Политико-правовое учение О. Конта.
36.
Учения И. Бентама, Дж. Милля и А. Токвиля.
37.
Дворянский и буржуазный либерализм в России первой половины ХIХ в.
Политические идеи Н.М. Карамзина.
38.
Политико-правовые взгляды и конституционные проекты декабристов.
39.
Славянофилы и западники: полемика о путях государственного устройства.
40.
Политико-правовые идеи «Русского социализма» (народничество).
41.
Учение Р. Иеринга о праве и государстве.
42.
Учение Дж. Остина о праве.
43.
Политические идеи Г. Спенсера.
44.
Политико-правовое учение Ф. Ницше.
45.
Либеральные учения о государстве и праве в России во второй половине
ХIХ в. (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов). Политико-правовые взгляды В.
Соловьева.
46.
Позитивистский нормативизм Г. Кельзена.
47.
Теория солидаризма Л. Дюги.
48.
Теория институционализма М. Ориу.
49.
Психологическая теория права Л. И. Петражицкого.
50.
Правопонимание советского времени. Политико-правовая идеология
национал-социализма.
51.
Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер.
52.
И.А. Ильин о государстве и праве. Возрожденное естественное право.
53.
Возникновение государства (основные теории происхождения государства),
отличие его от родоплеменной организации общества.Понятие государства, признаки,
отличающие его от других социальных институтов.
54.
Марксистское и марксистско-ленинское учение о государстве.
55.
Первый древнерусский сборник юридических норм (название, век). Высшая
мера наказания первого закона. Первый русский царь (имя, век).
56.
Монархия в России. Основные этапы.
57.
Государственная дума в России.
58.
Образование СССР. Органы управления.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Автономии в составе Российской империи.
Присоединение и продажа Аляски?
«Указ о престолонаследии» Петра I.
Как изменилось престолонаследие в конце XVIII в.?
Виды судов по судебной реформе 1864 г.
Принцип набора в армию по закону 1874 г.
Положения Манифеста 17 октября 1905 г.
Время правления династии Рюриковичей.
Время правления династии Романовых.
Когда в России было учреждено патриаршество (имя)?
Первый Земский Собор (когда, цель).
Новые органы власти, созданные Петром I.
Объясните условную дату образования древнерусского государства.
Первый выбранный царь в России.
Состав дружины князя Древней Руси.
Функции князя Древней Руси.
Стадии суда по Русской правде.
Основные формы судебного процесса в истории России.
Основные реформы Александра II.
НЭП в области сельского хозяйства.
Хронологические рамки Первой мировой войны.
Ограничения избирательных прав по Конституции 1918 г.
Общая характеристика государственного механизма РСФСР.
Общая характеристика государственного механизма СССР.
«Перестройка» в СССР.
Первый Президент СССР.
Формирование нового государственного механизма в России после распада

СССР.
86.
Плюрализм в понимание и определение государства.
87.
Государство, экономика и политика. Соотношение государства и права.
88.
Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания.
Государственный суверенитет: понятие, черты.
89.
Функции государства: понятие и их классификация.
90.
Формы и методы осуществления функций государства.
91.
Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы
организации и деятельности.
92.
Форма правления: понятие, основные разновидности.
93.
Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности.
94.
Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности.
95.
Политическая система общества: понятие, структура, виды.
96.
Место и роль государства в политической системе общества.
97.
Государство и политические партии. Государство и общественные
организации. Государство и церковь.
98.
Пути совершенствования и перспективы развития формы правления и
государственного устройства России.
99.
Правовое государство: основные принципы и проблемы формирования в
России.
100. Правовое государство и гражданское общество: понятие и соотношение.
Роль истории правовых и политических учений в развитии правовой государственности.
101. Социальное и правовое положение личности. Правовой статус личности.
102. Функции и механизм современного российского государства.
103. Понятие права в мировой и отечественной юриспруденции. Определение
права.
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Свойства права и их характеристика.
Теория естественного права.
Юридический позитивизм. Нормативистская теория права.
Сущность и содержание права.
Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.
Нормы права и нравственности: единство, различие, взаимодействие.
Правовое регулирование как способ социального управления, его предмет и

цели.
111. Методы, способы и типы правового регулирования.
112. Право в системе социального регулирования.
113. Виды социальных ном и их характеристика.
114. Технические нормы.
115. Правосознание, понятие, содержание, структура. Виды деформации
правосознания.
116. Понятие формы (источника) права, ее характеристика и причины
многообразия.
117. Понятие нормативно – правового акта как источника права, отличие его от
правоприменительного акта.
118. Правотворчество: понятие, основные формы, стадии. Особенности
правотворчества в Российской Федерации.
119. Действие нормативных актов во времени.
120. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
121. Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы юридической
техники.
122. Понятие нормы права, ее особенности и признаки. Виды норм права.
123. Структура нормы права. Виды структурных элементов правовых норм.
124. Способы изложения правовых норм. Норма права и статья нормативноправового акта.
125. Понятие и признаки правоотношений, их состав. Содержание
правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность.
126. Субъекты правоотношений: виды, характеристика. Индивиды как субъекты
правоотношений, правосубъектность, правоспособность.
127. Понятие реализации права, ее формы.
128. Правоприменение как особая форма (способ) реализации права, значение в
правовом регулировании. Процесс применения норм права, его стадии.
129. Правоприменительный акт, его особенности, признаки, виды, структура.
130. Субъективное право: значение, структура.
131. Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
132. Пробелы в праве и способы их восполнения.
133. Толкование права как специфическая юридическая деятельность и его роль
в правовом регулировании.
134. Виды толкования права по субъектам, их юридическое значение. Способы
(приемы) толкования права.
135. Понятие законности, ее основные черты. Гарантии обеспечения законности.
136. Правопорядок в обществе: понятие, основные черты. Правопорядок и
общественный порядок. Правопорядок и пути его укрепления в Российской Федерации.
137. Правовое поведение: понятие, основные черты. Правонарушение: понятие,
признаки, состав, виды.
138. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы.
139. Юридическая ответственность и юридическая обязанность.
140. Функции и виды юридической ответственности.
141. Юридическая ответственность и иные меры государственно-правового
принуждения.
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142. Система права: понятие, основные черты, элементы. Отрасли права:
понятие, особенности, причины многообразия. Институты права: понятие, виды, место в
системе права.
143. Система права и система законодательства, их соотношение.
144. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, способы.
145. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых
систем современности.
146. Романо-германская правовая система.
147. Англосаксонская правовая система.
148. Правовая система современного российского общества.
149. Типология правопонимания.
150. Правопонимание в советской юридической науке («Широкий» подход,
нормативный и «узконормативный» подходы к пониманию права).
151. Значение правопонимания для юридической практики.
152. Понятие юридической практики и ее основные черты.
153. Юридическая практика как деятельность и как юридический опыт.
154. Структура юридической практики ее понятие. Содержание и форма
юридической практики. Виды юридической практики. Функции юридической практики.
155. Особенности техники толкования нормативно-правовых актов.
156. Общая характеристика коллизионного права. Предмет и система
коллизионного права. Нормы коллизионного права. Юридический конфликт.
Юридическая коллизия.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
аспиранта.
Комплект учебно-методической, научной и справочной литературы по проблемам
дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного доступа к современной
справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций, доступ к сети
Интернет и локальной сети вуза (института).

9. Методические рекомендации преподавателям по организации
обучения дисциплины
Тематическим планом на всех формах обучения предусмотрено проведение
лекций, практических занятий. Важное место в освоении данной учебной дисциплины
отводится самостоятельной работе аспирантов, в ходе которой они не только уясняют
положения лекционного курса, но и расширяют свои знания путем изучения
рекомендованных учебных и научных источников, имеют возможность приобрести
навыки самостоятельного анализа конкретных ситуаций, взятых из правоприменительной
практики. В лекциях будут рассматриваться вопросы по основным темам, даваться
рекомендации по изучению курса, проблемы в области теории и истории государства и
права .
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10. Образовательные технологии
Таблица 9
Название раздела дисциплины
или отдельных тем

Вид
занятия

Право и государство в Древнем
мире

Л

Право и государство европейских
стран

ПЗ

История права и государства в
Новое время

Л

Многогранность определения
государства. Сущность и типология
государства.

ПЗ

Проблемы функционирования
государственного механизма

ПЗ

Государство и право переходного
типа.

Л

Теоретические проблемы
правопонимания и формирования
содержания права.

Л

30

Используемые
образовательные
технологии
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов
аудиторное
обсуждение
проблемных
вопросов

Часы
2

2
2

2

2

2

2
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