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1. Аннотация
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине для аспирантов специальности
12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»
проводится кафедрой теории и истории государства и права.
Общая трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 зачетную единицу, 36 часов
самостоятельной работы аспиранта.
2. Содержание кандидатского экзамена

I. Теория государства и права
1.Теория государства и права как наука.
1.1. Понятие и предмет теории государства и права.
Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как предмет теории. Соотношение предмета и объекта науки.
Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права как
единая наука. Функции теории государства и права. Общая характеристика современных политико-правовых теорий.
1.2. Гносеологическая основа и методы познания государства и права.
Гносеологическая основа теории государства и права. Понятие метода познания государства и права. Классификация методов познания государства и права.
Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Восхождение от абстрактного к конкретному как общий метод формирования теории государства и права. Исторический и логический метод познания. Социологический, сравнительный, статистический,
формально-логический, системно-структурный методы теории государства и права. Классификация и формализация как призмы познания государственно-правовых явлений.
Уровни познания государства и права. Теория государства и права как один из уровней
изучения государственно-правовых процессов. Способы, возможности и необходимость проверки истинности полученных знаний о государстве и праве. Связь и взаимовлияние теории и
практики государства и права.
1.3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук.
Связь теории государства и права с философскими, политическими, историческими науками. Философия, социология, психология, экономическая теория и теория государства и права.
Теория государства и права, философия права, социология права, политология.
Система наук о государстве и праве. Теория государства и права и отраслевые юридические науки, их предметная и методологическая связь. Теория государства и права, юридическая
практика, правовая культура, значение теории в теории в их развитии и совершенствовании.
1.4. Основные категории и структура курса теории государства и права.
Система категорий и понятий теории государства и права, их значение и научнопознавательный характер. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории государства
и права. Система понятий и структур курса теории государства и права. Место понятий и категорий неюридических гуманитарных наук в системе теории государства и права.
2. Государство, право, общество.
2.1. Социально-экономическая основа государства и права.
Социальная структура общества, система экономических отношений, формы собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение закономерностей
социально-экономического и государственно-правового развития общества. Государство и право как формы организации и существования общества. Государство, право, гражданское общество.
2.2. Государство, право, нация.
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Нация как социально-культурное образование. Национальные особенности в становлении, развитии и функционировании государственно-правовых систем. Национальный фактор и
формы государственно-правовых институтов. Государство, право и тенденции развития современных наций.
2.3. Государство, право, культура.
Государство и право как явления культуры. Взаимосвязь форм общественной культуры с
государством и правом. Исторические системы культуры и государство и право. Культурологические аспекты исторического движения государства и права.
2.4. Государство, право, природа.
Роль природных и географических факторов в государственно-правовой жизни общества. Экологическое сознание и тенденции развития государственно-правовых институтов. Государство, право и мировые экологические проблемы.
3. Государство.
3.1. Понятие и сущность государства.
Плюрализм в понятии государства. Общие закономерности и формы возникновения государства и права. Исторические предпосылки государства и права. Признаки государства и
права.
Сущность государства. Факторы (социальные, экономические, идеологические, культурные, нравственные, религиозные и др.) определяющие государство и его сущность. Эволюция
понятия государства и его сущности.
3.2. Государственная власть.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные
свойства. Государственная и политическая власть.
Властеотношения как особая разновидность общественных отношений. Содержание,
объекты и субъекты властеотношений.
Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение категорий
«насилие», «подавление», «принуждение», «убеждение», «руководство», «управление», «господство», «подчинение».
3.3. Соотношение государства и права.
Природа и характер взаимодействия государства и пава. Правовые формы и способы ограничения государственной власти. Правовое государство: история и современное теоретическое понимание. Конституционализм и парламентаризм: история, теория, практика.
3.4. Форма государства.
Форма государства: понятие и структура. Форма правления и форма государственного
устройства. Монархия, республика и их разновидности. Унитарное государство. Федерация
(типичные и специфические признаки). Нетрадиционные формы государственного устройства
(конфедерация, союз, содружество). Государственный режим и его разновидности. Факторы,
влияющие на форму государства в целом и ее элементы.
Понятие классификации государства и ее основания. Преемственность в развитии государства и их форм. Теоретические подходы в современной классификации государств.
3.5. Государственный аппарат.
Понятие государственного аппарата. Аппарат государства как средство осуществления и
функции государства.
Структура государственного аппарата. Понятие государственного органа. Классификация государственных органов. Органы государственной власти. Органы судебной власти. Правоохранительные органы. Органы местного самоуправления.
Система государственных органов и разделение властей. Правовые основы деятельности
государственного аппарата.
3.6. Функции государства.
Понятие функций государства. Классификация функций государства и ее основания.
Внешние и внутренние функции государства. Функции государства в экономической, социальной, духовной сферах жизни общества. Связь и взаимодействие функций государства.
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Функции государства и государственный аппарат. Функции и сущность государства.
Функции государства и его относительная самостоятельность. Функции государства и его относительная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Границы деятельности государства.
3.7. Государства в политической системе обществ.
Место государства в политической системе. Взаимодействие государства, политических
партий, профсоюзов, политических и общественных движений, религиозных организаций и
иных составных частей политической системы.
3.8. Государство и демократия.
Понятие и формы демократии. Соотношение формы, сущности государства и демократии. Демократическое, недемократическое и антидемократическое в государстве.
Государство, демократия и социально-экономическая, политическая, идеологическая и
духовная структура общества.
3.9. Государство и личность.
Положение личности в исторически различных общественных системах. Социальное и
правовое положение личности. Гражданин как член государственной организации общества.
Юридический статус личности и государство. Социальный статус личности. Юридические обязанности и ответственность личности перед государством и обществом. Ответственность государства перед личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и государства
4. Право.
4.1. Понятие и сущность права.
Проблемы определения права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. Объектное и субъективное в праве.
Сущностная характеристика права. Нормативность, системность, формальная определенность права. Социально-экономические, политические, идеологические, нравственные, духовные, религиозные факторы, определяющие природу и сущность права.
Право как фактор общественного развития. Общая характеристика современного правопонимания.
4.2. Право в системе социальных норм.
Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. Понятие и классификация социальных норм. Место правовых установлений в системе социальных норм общества.
Нормативная природа права и морали. Общие и отличительные черты правовых и моральных норм. Взаимодействие права и морали. Идеи «должного», «сущего», «справедливости»
в праве и морали. Проблема гуманизации правовых норм.
4.3. Нормы права.
Нормативный характер природы права. Понятие нормы права. Соотношение норм права
и нормативных свойств общественных отношений. Норма права и определений права.
Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных частей нормы права. Формы изложения правовых норм в нормативных актах. Соотношение нормы права
и статьи (пункта) нормативного акта.
Классификация норм права. Необходимость классификации норм права и ее практическая и научная значимость. Основания классификации норм права.
4.4. Источники (формы) права.
Понятие источника права. Материальный и формальный источники права. Классификация источников права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Судебный и административный прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор, нормативное соглашение как источник
права. Иные источники права.
Законы и подзаконные акты. Виды законов. Понятие и виды подзаконных нормативных
актов. Систематизация законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Виды кодификационных актов.
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4.5. Система права.
Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль права.
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Институт права. Виды институтов права. Эволюция системы права.
Соотношение системы права и системы законодательства. Открытый и закрытый характер системы права. Система права и правовая система. Система национального права и международное право. Публичное и частное право.
4.6. Правотворчество.
Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс права (правообразование). Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, обусловливающие правотворческий процесс.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных организаций. Правотворчество негосударственных образований. Непосредственное правотворчество населения. Правотворческая компетенция. Делегирование.
Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. Санкционирование корпоративных
норм. Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) инициатива. Обсуждение
проектов нормативно-правовых актов. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
Законодательная техника: понятие и принципы. Структура нормативного акта. Способы
изложения нормативных предписаний. Язык и терминология законодательства. Техника отмены нормативных актов, внесения в них изменений и дополнений.
4.7. Правовые отношения.
Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид общественных отношений.
Правоотношения и норма права. Состав правоотношений. Классификация субъектов правоотношения. Граждане, объединение граждан, государственные органы, юридические лица как
субъекты правоотношений. Государство как субъект правоотношений. Правоспособность. Дееспособность.
Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. Субъективное право и интерес. Субъективное право и правомочие. Объекты правоотношений. Особенности объектов в различных видах правоотношений.
Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических фактов и фактический составов.
4.8. Реализация права.
Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений.
Применение права как особая форма реализации права. Виды правоприменительной деятельности. Стадии применения права. Акты применения права. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. Структура и виды актов применения права.
Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
4.9.Пробелы в праве. Толкование права.
Пробелы и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы восполнения
пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права.
Понятие и назначение толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты
толкования права. Акты толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и актов
применения права.
4.10. Правосознание.
Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. Правовая идеология и правовая психология. Преемственность в правосознании.
Правосознание общества. Индивидуальное и групповое правосознание. Профессиональное правосознание. Правосознание и национальный состав общества.
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Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. Соотношение правосознания, правовой культуры и правового воспитания
4.11. Законность и правопорядок.
Понятие и сущность законности. Нормативно-правовая основа законности. Законность в
деятельности государства. Законность и демократия. Законность и исторический тип общества.
Гарантии законности: понятие и система. Юридические гарантии законности. Законность и целесообразность. Местные условия, ведомственные интересы и законность. Законность и форма государственного устройства.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение правопорядка и законности.
4.12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.
Понятие и природа правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушения.
Преступление и правовой проступок. Правонарушение и государственное принуждение.
Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Основания освобождения от юридической
ответственности. Виды юридической ответственности.
Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и
свобод граждан.
4.13. Основные тенденции развития современных государственно-правовых систем.
Исторические условия существования и взаимодействия различных государственноправовых систем. Мировая система государств. Государство, право и глобальные проблемы современности.
Универсализация и самобытность государственно-правовых институтов. Государство,
право и эволюция современных типов общества.

II. История права и государства.
1. Введение к истории права и государства
История законодательства и история права. Необходимость изучения генезиса и истории развития государственности и права.
Периодизация курса. Основания периодизации. Историческая школа права и ее роль в
подготовке юристов. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории права.
Историография. Источники и библиография.
1.1. Право и государство в Древнем мире
1.1.1. Правовые институты в условиях родообщинной организации
Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные правила поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и дозволений (мононормы). Первобытное
(догосударственное) право. Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование с помощью
обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии. Направления перемен:
от обычая к правовому решению, составленному судьей. От "кулачного права" к праву примиряющих судебных процедур.
1.1.2. Право и государство в странах Древнего Востока
Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация управления и правосудия.
Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней Месопотамии. Социальная структура и организация власти. Законы вавилонского царя Хаммурапи. Принципы правосудия. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских людей. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений. Преступления и наказания.
Ответственность за причинение вреда в сфере найма и услуг.
Древний Египет. Периодизация истории. Фараон. Центральное и местное управление.
Вельможи, жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы. Основные функции государства. Органи8

зация общественных работ, сбора налогов и правосудия. Виды землевладения. Договорный характер брака. Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. Судебный процесс.
Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства. Варны
и касты. Формы собственности. Особенности брачно-семейных отношений. Договорные отношения. Царский суд и выносимые наказания. Поводы для обращения в суд. Различные виды необходимой обороны. Классификация и комментирование форм правового общения в текстах
"Законов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" Каутильи.
Древний Китай. Периодизация истории. Особенности централизации и бюрократизации
государственного управления. Система экзаменов для претендентов на чиновные должности.
Роль законодательных кодификаций в упорядочении налогового, распределительного, карательного и других направлений деятельности государства. Источники права. Брак, семья, положение женщины. Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства.
Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в правление Саула, Давида и
Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип равного воздаяния и др.). Последующие изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые начала
в Новом Завете.
Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и ее законы (ок.
1650—1200 г. до н.э.). Организация управления государством и правосудие. Обычаи и законы.
Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правление Ашшурбанипала. Правовые начала в Авесте.
Персидская держава в правление Кира Великого и Дария. Организация войска, охраны
царя. Деление державы на сатрапии. Источники права. Преступления и наказания.
1.2. Древняя Греция
Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих колоний.
Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление свободных граждан.
Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и административная.
Реформы Клисфена. Основные учреждения афинской демократии в V в.— народное собрание,
ареопаг, совет 500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность
занятия общественных должностей. Остракизм. Процедура выработки, обсуждения и принятия
законов.
Обычай и законы. Вещное право. Брачные и семейные отношения. Шкала наказаний для
рабов и свободных граждан. Положение чужеземцев. "Враг Афин". Судопроизводство: свидетели, хранение свидетельств, исполнение решений суда. Судебная процедура и регламент для
произнесения речей. Возбуждение судебного преследования по инициативе потерпевшего и
любого гражданина или должностного лица.
Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное собрание, совет
28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и возникновение формы правления,
сочетающей монархическое (цари), демократическое (выборы эфоров народным собранием) и
олигархическое (совет старейшин) устройства. Плутарх и Полибий об уравновешивающем назначении совета старейшин в балансе властей.
Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 гг. до н. э.),
особенности организации и управления. Эллинизация покоренных народов и стран и ее последствия.
1.3. Древний Рим
Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории 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. Сакральное право. Деликты. Преступления и наказания.
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Римское право классического периода. Публичное и частное право. Квиритское право и
право народов. Правовой статус граждан латинов и перегринов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства из договоров и деликтов. Развитие брачносемейного права. Изменения в области судебного процесса. От легисакционного к формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных юристов в изучении права и в правотворчестве.
Наставления юриста Гая в основных понятиях римского права, его составных частях и
практическом пользовании. Право цивильное, преторское, общенародное. Указы императора.
Правовой обычай.
Римская республика и ее учреждения. Народные собрания по куриям, трибам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода империи — принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел империи на Западную и Восточную.
Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и его составные
части.
1.4. Право и государство в средние века
1.4.1. Восток в начале средних веков
Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских племен.
Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и отношения.
Византия (395—1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной монархии. Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды чиновников и служебные наделы.
Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон.
Василики.
Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях на преступление. Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным и религиозным преступлениям. Письменное делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском мире.
Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и исламский мир. Становление централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтово-информационным
ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. Управление подвластными
территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата.
Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридические последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья. Преступления и наказания. Суд и
судебное разбирательство. Мусульманские правовые школы.
1.4.2. Право и государство европейских стран
Вестготское государство (V—VIII вв.). Организация власти и управления. Кодификации
права Эриха, Алариха, Леовигильда.
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование поземельных
отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и наказания. Ордалий. Соприсяжничество в суде.
Государство франков при Меровингах. Центральное и местное управление. Аллод. Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Карл Великий
и проблема восстановления Западной Римской империи. Римское культурное наследие и его
использование.
Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоевание и его последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее конституционное значение.
Возникновение общего права, суда присяжных и парламента.
1.4.3. От сеньориального государства к сословно-представительному и абсолютной монархии
Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные реформы.
Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная реформа середины
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XV в. Реформы Ришелье (середина XVII в.). Создание централизованного бюрократического
управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера (вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-промышленной деятельности
(Ордонанс о торговле 1673 г. и другие законодательные акты).
Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.). Управление империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г. Особенности сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. Полицейское государство в монархической Пруссии. Влияние Реформации на право.
Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание крестьян.
Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной палаты. Создание англиканской церкви во главе с королем. Организация морского флота и постоянной армии. Создание
торговой империи.
Становление абсолютизма в Испании. От Кордовского халифата (VIII—XIII вв.) до христианской Реконкисты. Роль рыцарских орденов, эрмандад и кортесов. Объединение королевств Кастилии и Арагона в Испанию (1492 г.). Начало Конкисты (завоевания) земель за морем.
1.4.4. История права и государства стран Востока
Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши (VII
в.). Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи Великих
Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники права. Право собственности. Собственность большой
семьи и другие правовые институты.
Китай (III — нач. XX в.). Периодизация. Преемственность в развитии институтов государственной власти. Император. Правительственные ведомства. Местное управление. Армия.
Суд.
Свод законов династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.).
Япония (VI — нач. XVIII в.). Периодизация. Особенности социальной структуры и государственного управления. Император. Верховный государственный совет. Губернаторы и уездные начальники. Сегуны и становление режима сегуната. Реформы Тайка ("великие перемены"). Кодекс законов "Тайхоре" (начало VIII в.).
Монгольская империя (нач. XIII-XVII в.). Возвышение Чингисхана и организация единого монгольского государства. Организация власти, управления и суда. Тимур и Тимуриды в
Средней Азии.
Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV— XV вв.). Центральные и местные учреждения власти. Организация армии. Служебное землевладение. Государевы рабы. Первые
кодификации права. Суд.
Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом изучении и обобщениях.
1.4.5. Партикулярные правовые системы в средневековом обществе
Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право справедливости.
Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и Высокой комиссии. Источники права в средневековой Франции, Германии и Испании.
Средневековое каноническое право. Источники и основные институты кодекса Грациана. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декреталии. Суд инквизиции и его
эволюция.
Городское право. От разбирательства рыночно-торговых конфликтов к общегородской
юрисдикции. Самоуправление городов и его институты: городской совет, магистраты, суд,
ополчение, полиция. Городское право Любека и Магдебурга. Цех как объединение политическое, профессиональное и религиозное. Цеховые уставы и городское право в их соотношении с
обычным правом, сеньориальным (вотчинным) и королевским (имперским), а также римским и
церковным правом. Торговые союзы и торговое право.
Рецепция римского права в средневековой Европе. Рецепция в кодексах варварских государств. Средневековые юристы. Связь появления юридических школ с изучением античного
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наследия, рецепцией римского права в северной части Европы и распространением университетского образования. Ирнерий - основатель первой школы систематизаторов римского правового наследия в Болонском университете (школа глоссаторов). Бартоло де Сассоферато, основатель школы постглоссаторов (комментаторов). Размежевание и соперничество легистов (цивилистов, знатоков римского гражданского права) и декретистов (канонистов, знатоков канонического права).
Творчество выдающихся юристов. Брактон, Глэнвилл, Филип де Бомануар, Э. Кок. Приспособление римского права к национальным правовым традициям, институтам и программам
обновления законов.
2. Современная история права и государства
2.1 История права и государства в Новое время
Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и европейской колонизации новых земель на область государственного управления и законодательной политики.
2.1.1. Англия
Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной монархии.
Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Созыв Долгого парламента.
Период конституционного конфликта между королем и парламентом. Две гражданские войны.
Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие правительственной власти" (1653 г.).
Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и виги. Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав 1689 г. Акт об устроении 1701 г.
Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая роль политических партий в
его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в. Реформа суда. Создание гражданской службы (1870 г.). Британская империя: возникновение, состав, особенности режима
управления колониальными территориями.
2.1.2. Соединенные Штаты Америки
История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления поселенческих
колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля и парламента. Декларация независимости США 1776 г. Аргументация в пользу независимого существования.
Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации к федеративному устройству государства. Принятие федеральной конституции на Конституционном
конвенте 1787 г. и борьба за его утверждение конвентами штатов.
Билль прав, или первые 10 поправок к федеральной конституции. Введение судебного
контроля за конституционностью. Дело "Мэрбери против Мэдисона" (1803 г.). Основные элементы "системы сдержек и противовесов" и общая характеристика американской конституции.
Гражданская война 1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции. Оформление
двухпартийной системы. Реформа гражданской службы (1883 г.).
2.1.3. Франция
Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. Декларация
прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конституция. Жирондистский конвент и
провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793—1794 гг.), ее учреждения и режим
правления. Термидорианский переворот и принятие конституции 1795 г. Переворот Наполеона
Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное оформление. Консулат и империя. Создание префектур и централизованного бюрократического управления. Реставрация Бурбонов.
Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бонапартизм
как политический режим и его исторические модификации.
Поражение Франции в войне с Пруссией. Возникновение Парижской Коммуны, ее политическая программа, устройство и законодательство.
Поражение коммунаров и установление режима. Третьей республики. Конституционные
законы 1875 г.
2.1.4. Германия
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Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса воссоединения Германии под началом королевства Пруссии. Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция Германской империи
1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. "Исключительный закон против социалистов" 1878 г.
2.1.5. Канада
Доминион Канада, история его возникновения и последующая эволюция. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус Канады.
2.1.6. Венесуэла, Мексика, Аргентина, Бразилия
Войны за независимость в испанских и португальских колониях Латинской Америки.
Первые конституции независимых государств. Политические партии и каудилизм. Источники
права и эволюция права. Гражданский кодекс Аргентины 1871 г.
2.1.7. Япония
Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Реформы периода "Мэйдзи исин" ("восстановление просвещенного правления"). Конституция 1889 г. и ее основные черты. Реформы центрального и местного управления. Введение единого поземельного
налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение многопартийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда.
2.2. Становление современных систем права
Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. Проблема
преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской семьи (кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право).
Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональная собственность. Доверенная (доверительная) собственность и ее распорядители. Своеобразие права собственности на землю. Свобода завещаний. Источники английского криминального права. Роль
консолидированных актов.
Кодификация права во Франции в начале XIX в. и ее влияние на законодательство других стран. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение. Новые принципы и новые положения, регулирующие правовой статус лиц, брачно-семейные отношения, договорные и обязательственные отношения. Торговый кодекс 1807 г. Последующая
новеллизация гражданского права. Становление законов о труде и рабочих союзах.
Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. Рецепция французского карательного законодательства европейскими странами и Японией.
Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. Юридические лица (общества
и учреждения). Право собственности и его ограничения. Семейное и наследственное право. Социализация права. Уступки феодальным традициям и обыкновениям.
3.История права и государства в Новейшее время
Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устройстве Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления перемен в законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других регионов мира.
3.1.1. Германия
Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская конституция
1919 г. Усиление экономических трудностей и социально-политической напряженности под
влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса. Установление нацистского
режима и его законодательное оформление. Упразднение федеративного устройства. Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в деятельности нацистской партии и
государства. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в осуществлении нацистской
диктатуры.
Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и свобод.
Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве, о регулировании
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деятельности политических партий и других гарантиях либерального парламентарнодемократического правления. Образование Германской Демократической Республики. Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе.
3.1.2. Изменения в конституционном законодательстве в либерально-демократических
странах: Франция, Англия, США
Франция между двумя мировыми войнами. Угроза фашизма и создание народного фронта. Немецкая оккупация и движение Сопротивления. Элементы преемственности и новизны в
конституции 1946 г. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последующие
изменения. Новый раунд кодификаторской работы.
Освободительное движение во французских колониях и создание Французского Союза.
Трансформация взаимоотношений с бывшими колониями.
Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское правительство.
Усиление исполнительной власти. Практика делегированного законодательства. Уменьшение
полномочий палаты лордов по законам 1911, 1949 и 1999 гг.
Британская колониальная империя и ее реорганизация в связи с подъемом национальноосвободительных движений в колониях. Вестминстерский статут 1931 г. о создании Британского Содружества наций. «Передача власти» бывшим колониям в послевоенный период.
Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное
обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых меньшинств. Возвышение военно-промышленного комплекса. "Холодная война" и ее влияние на политику государства. Новые
поправки к конституции.
3.1.3. Социалистические страны
Три основные группы государств мира и направления перемен в их конституционном
законодательстве и политических институтах после второй мировой войны.
Освобождение стран Восточной Европы от фашистских режимов. Появление группы
стран народной демократии. Курс на проведение социалистических преобразований. Перемены
в конституционном законодательстве. Кризисные тенденции в Польше, Венгрии и Чехословакии. Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг. Различные способы конституционного
закрепления происходящих перемен.
Китай. Война с Японией и падение гоминьданьского режима. Образование Китайской
Народной Республики, провозглашение ее "государством новой демократии". Идея ускоренного
социалистического развития. Конституция 1976 и 1982 гг. Обновление отраслевого законодательства. Особенности истории государственного устройства Кореи и Вьетнама. Кампучия в
1975-1978гг.
Республика Куба.
3.1.4. Развивающиеся страны
Освободительное движение в колониях и становление новых независимых государств в
странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой войны.
Индия. Освободительное движение под руководством Индийского национального конгресса. Раскол в движении на религиозной основе. Возникновение партии Мусульманская лига
(1913 г.). Раздел Индии на Пакистан и собственно Индию (Бхарат) в 1947 г. Принятие конституции 950 г. и ее последующие уточнения и исправления. Особенности индийской федерации.
Полномочия президента в регулировании конфликтов на федеральном и местном уровнях. Источники права, основные области законодательного регулирования.
Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая шахским режимом, и
сопротивление исламского шиитского фундаментализма. Революция 1979 г. Провозглашение
Исламской Республики во главе с ее лидером айятоллой Хомейни. Институт "стражей исламской революции". Своеобразие конституционных учреждений. Смерть Хомейни (1989 г.) и начало прагматического курса социальных и политических реформ.
Турция. Национально-освободительная революция под руководством М. Кемаля (Ататюрка) и провозглашение турецкой Республики в 1923 г. Военное правление 1980— 83 гг. Референдум по одобрению конституции 1982 г. и переход к гражданскому правлению. Президент
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республики. Премьер-министр. Национальное собрание. Многопартийная система и ее эволюция.
Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании, Мексики.
3.1.5. Основные изменения в праве в послевоенный период
Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой войны. Изменения в
законах о преступлениях наказаниях и в законах об организации и осуществлении правосудия.
Возникновение и эволюция современного социального законодательства. Внутригосударственное право и современное международное право. Европейский Союз, его учреждения и правовые
установления.
Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление перемен в
кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства и правоведения. Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. Юридическое образование и профессия.

III. История отечественного государства и права
1. Государство и право княжеского периода
1.1. Древнерусское государство
Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. Геополитический
фактор. Экономический фактор. Полиэтничность государства. Роль православия в процессе
становления государства. Теории происхождения древнерусского государства.
Государственный механизм Киевской Руси. Элементы публичной власти. Князь. Княжеский совет. Вече. Особенности организации власти и территории в раннефеодальной монархии:
высшие органы власти и управления, управление на местах. Кормление. Десятичная, дворцововотчинная системы управления. Роль общины в управлении и правосудии.
1.2. Древнерусское право
Система источников (форм) древнерусского права. Обычное право. Закон русский. Законотворчество князей. Княжеские уставы и грамоты. Междукняжеские и феодальные договоры.
Договоры с греками. Русская Правда – разновидность варварской правды. Церковное право.
Византийские сборники права.
Социальная дифференциация у восточных славян. Правовое положение социальных групп в Киевской Руси: князья, дружинники, духовенство, городское население, смерды,
рядовичи, челядь (холопы, робы). Другие категории зависимого населения.
1.3. Формы государственных образований в период политической раздробленности Руси
Экономические, социальные и политические предпосылки феодальной раздробленности
XII – XIV вв.
Причины преобладания центробежных процессов. Формы политических и военных объединений отдельных русских княжеств.
Разнообразие форм правления на Руси в период политической раздробленности. Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение территориального суверенитета и политической
власти.
Государственный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. Общие черты и особенности. Государственный строй Новгородской и Псковской республик.
Формы политической зависимости русских земель от монголо-татарских завоевателей.
Государственный строй империи Чингисхана.
1.4. Развитие права в период политической раздробленности
Общественный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. Правовое положение социальных групп в феодальных республиках.
Источники права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты.
Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные договоры. Русская Правда.
Великая Яса Чингисхана.
Основные правовые институты. Вещное право: право феодальной собственности на
землю, владение. Обязательственное право. Порядок заключения договоров, способы обеспече15

ния. Формы договора. Виды договоров. Особенности договора займа и личного найма в Псковской судной грамоте. Наследственное право. Брак и семья.
Преступление и наказание. Расширение круга наказуемых деяний в Псковской судной
грамоте. Система наказаний. Организация суда. Процессуальное право. Усиление роли государства в процессе.
1.5. Русское централизованное государство (XIV – сер. XVI в.)
Причины и предпосылки образования единого централизованного государства. Роль
православной церкви в объединении русских земель.
Форма правления. Проблема самодержавия. Усиление власти великого князя. Высшие
органы власти и управления в Московском государстве. Боярская дума. Феодальные съезды.
Местничество. Центральные органы управления. Эволюция дворцово-вотчинной системы
управления. Пути. Возникновение приказов. Взаимоотношение светской и церковной властей.
Организация войска. Финансовое устройство. Судебная организация: государственная, вотчинная, церковная юрисдикция.
Местное управление. Наместники и волостели. Кормление. Возникновение губного самоуправления. Трансформация общины.
1.6. Формирование общерусского права
Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.
Первый общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские договоры.
Иммунитеты.
Правовое положение служилых людей, городского населения, крестьян. Оформление
крепостного права.
Основные правовые институты. Вещное право. Право собственности на землю. Понятие
давности в гражданском праве (исковая и приобретательская). Обязательственное право. Наследственное право. Уголовное право. Развитие понятия преступления.
Судоустройство и процесс. Юридические документы. Становление розыскного (инквизиционного) процесса. Области применения обвинительного процесса. Система доказательств.
Роль общины в оценке личности подозреваемых.
2. Государство и право царского периода
2.1 . Государство и общественный строй Руси в период сословно-представительной монархии (сер. XVI – сер. XVII вв.)
Форма правления. Понятие сословно-представительной монархии. Еѐ особенности в Московском государстве. Развитие формы государственного единства. Высшие органы государственной власти. Земские соборы. Боярская дума. Юридические основы деятельности государственных органов. Система органов управления: высшие, центральные, местные. Опричнина. Государство и церковь.
Органы сословного представительства на местах. Земская реформа. Финансовая реформа. Реорганизация войска. Судебные органы.
Кризис государственности в Смутное время. Проблема легитимности власти.
Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная и другие. Воеводско-приказное
управление. Военно-административные округа, разряды. Эволюция приказного управления,
классификация приказов.
Развитие городского самоуправления. Эволюция судебной системы.
2.2.. Право периода сословно-представительной монархии.
Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и приговоры Боярской думы. Грамоты на царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 1550 г. Указные книги приказов.
Судебник Федора Иоанновича. Литовские статуты. Соборное Уложение 1649 г. Новоуказные
статьи. Новоторговый устав.
Особенности процесса формирования сословий в Московском государстве. Роль государства. Категории служилых людей. Особенности правового статуса городов.
Развитие сословного строя в XVI в. Бояре, дворяне, купцы, посадские люди, крестьяне,
холопы, кабальные люди. Духовенство. Иноверцы.
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Основные правовые институты. Вещное право. Институт владения. Залог. Обязательственное право. Формы договоров. Наследственное право. Брак и семья. Уголовное право. Судоустройство и судопроизводство.
3. Государство и право периода империи
3.1. Становление и оформление абсолютизма в России
Понятие абсолютизма. Причины, предпосылки, особенности становления абсолютизма в
России. Верховная власть. Полномочия и прерогативы императора. Эволюция формы государственного устройства. Изменения политического режима.
Реформы в области государственного управления. Высшие государственные органы.
Правительствующий Сенат. Центральные органы управления – Коллегии, Святейший Синод
(Духовная коллегия), Главный магистрат. Организация контроля и надзора за управлением:
фискалитет, прокуратура. Органы политического сыска. Полиция. Реформы государственной
службы: создание системы.
Военная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы.
Реформы местного управления. Изменения административно-территориального деления.
Губернаторы. Городское самоуправление.
Изменения в государственном строе во II и III четвертях XVIII в. Система высших и
центральных государственных органов. Конституционные идеи «верховников». Областная реформа 30-х гг. XVIII в. Негативные изменения в организации суда.
«Просвещенный абсолютизм» в России. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.
Децентрализация управления. «Учреждение губернских установлений» 1775 г. Новая
областная организация. Губернатор, генерал-губернатор. Изменения судебной системы. Суды
общей, особенной и специальной юрисдикции. Сословность суда. Реформа полиции.
Организация сословного самоуправления.
Государственно-правовые новации Павла I. Усиление централизации и дальнейшая бюрократизация управления.
3.2.. Правовая система Российской империи XVIII в.
Развитие источников (форм) права. Закон, его структура, значение. Иные нормативные
акты.
Судебное решение. Церковное право. Городское право и его особенности в России. Указ
о единонаследии. Табель о рангах. Воинские артикулы. Манифест Петра III о даровании вольности благородному российскому дворянству. Жалованные грамоты дворянству и городам. Устав благочиния.
Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Статус сословий. Права и привилегии
высших сословий. Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Уничтожение холопства. Разряды крестьян.
Понятие неприкосновенности личности в Жалованных грамотах. Права городов.
Гражданское право. Вещное право. Ограниченный характер права собственности на землю, недра, леса. Обязательственное право. Договоры, их виды, порядок оформления. Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Брак и семья. Личные и имущественные отношения
супругов.
Уголовное право по Воинским артикулам, Уставу благочиния. Понятие преступления.
Понятие и виды наказаний. Процессуальное право.
3.3. Государственный и общественный строй Российской империи первой половины XIX
в.
Расширение российских территорий. Присоединение Эстляндии, Лифляндии, Польши,
Литвы, Молдавии, Валахии. Управление Украиной. Статус Финляндии и Польши. Переход казахов под юрисдикцию России. Присоединение среднеазиатских государств. Вхождение Грузии, Нахичеванского и Эриванского ханств в состав России.
Административные реформы первой четверти XIX в. Причины реформ. Проекты государственных преобразований.
Правительственный конституционализм. М.М. Сперанский – «Введение к Уложению государственных законов» 1809 г. Причины отказа от радикальных реформ. Статус Сената. Госу17

дарственный Совет. Министерства. Совет министров. Комитет министров. Собственная его императорского величества канцелярия. Военное устройство.
Изменения в судебной системе. Судебное управление и надзор. Особенности организации управления и суда в национальных окраинах империи.
Реформы местного управления первой половины XIX. Изменение статуса губернатора.
Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. Городская полиция.
3.4. Право первой половины XIX в.
Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почѐтное гражданство. Крестьянство. Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» Государственные крестьяне по Положению 1837 г. Реформы в Остзейском крае. Правовой статус иноверцев и инородцев.
Источники права первой половины XIX в. Систематизация законодательства. Этапы,
принципы, виды систематизации. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Гражданское право: вещное, обязательственное и наследственное. Развитие понятия
субъекта права. Виды договоров. Регламентация предпринимательства. Вексельный устав 1832
г. Брак и семья. Уголовное право. Процессуальное право.
3.5. «Эпоха великих реформ» 60 – 70-х гг. XIX в.
Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосылки и законодательная основа реформ. Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян. Регулирование вопросов
о размере и стоимости крестьянского земельного надела. Центральные и местные органы контроля за проведением крестьянской реформы. Крестьянское самоуправление и суд. Земская и
городская реформы – создание местного самоуправления в России. Государственное управление. Государственный надзор и контроль. Судебная реформа – общие и местные суды. Суд
присяжных. Принципы судоустройства и судебного процесса. Адвокатура. Прокуратура. Полицейская, финансовая, военная реформы. Реформа просвещения и народного образования –
оформление университетского самоуправления. Цензурные реформы.
Изменения в правовом положении сословий. Дворянство, духовенство, почѐтные граждане. Мещане. Правовое положение наѐмных работников. Изменения правового статуса крестьян: личные и имущественные права, поземельные отношения с помещиками, право передвижения.
3.6. Государство и право Российской империи последней четверти XIX в.
Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по стабилизации социально-политической обстановки. Дворянство как оплот престола.
Консервативное и чрезвычайное реакционное законодательство. Положение о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. «Конституция» гр.
М.Т. Лорис-Меликова.
Новые положения о земском и городском самоуправлении. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 г. Тюремная реформа. Судьба реформ.
Изменения и дополнения Судебных уставов 1864 г. «Муравьевская комиссия» по пересмотру законоположений по судебной части.
Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного законодательства. Разработка
Гражданского уложения. Появление фабричного законодательства.
3.7. Государственный строй и право Российской империи в начале XX в.
Социальная структура общества в начале XX в. Правовое положение социальных и национальных групп населения. Общественные движения. Либерализация общественной жизни.
Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. Эволюция формы правления. Изменения в Основных законах Российской империи (ред. 23 апреля 1906 г.). Власть и
статус императора. Проблема ограничения самодержавия и еѐ отражение в Основных законах.
Государственная Дума. Реформа Государственного Совета. Совет министров. Проблема ответственного правительства.
Административное законодательство. Полиция, политический сыск, разведка. Режим
чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об обществах, союзах, собраниях. Военная
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юстиция, военно-полевые суды. Реорганизация судебных органов. Административная высылка
и ссылка. Изменения в государственном аппарате в связи с участием России в первой мировой
войне. Земские и городские союзы. Военно-промышленные комитеты.
Гражданское, уголовное право и процесс. Основные правовые институты.
4. Государство и право периода республики
4.1. Развитие российской государственности и права в период от февраля до октября 1917
г.
Предпосылки Февральской революции. Отречение Николая II. Форма правления в России в первой половине 1917 г.
Создание нового государственного аппарата. Альтернативные органы власти и управления на местах. Советы рабочих и солдатских депутатов. Проблема двоевластия. Директория.
Демократическое совещание. Юридическое совещание. Политические партии и их программы.
Армия. Милиция. Реформы местного управления и самоуправления, судебной системы.
Чрезвычайная следственная комиссия.
Проблема государственного устройства. Образование автономий и независимых государств.
Нормативно-правовые акты Временного правительства.
4.2. Октябрьская революция и изменения политического строя в России
П съезд Советов и его решения. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. Становление однопартийной системы в Российской Федерации. Отделение церкви от государства.
Особенности республики Советов как формы правления. Слом старого и создание нового государственного аппарата. Центральные органы власти и управления. ВЦИК. СНК. Народные комиссары. ВСНХ. Декреты о суде. Чрезвычайные суды. Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции. ВЧК. Местные органы власти и управления.
Брестский мир и проблемы ускоренной национализации основных средства производства. Государственная монополия внешней торговли. Ликвидация сословий. Правовое положение
классов.
Проблемы государственного устройства. Декларация прав народов России.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ш съезд Советов и его решения. Конституция РСФСР 1918 г. РСФСР как федерация. Статус национальных республик.
"Конструкция" советской власти. Конституционный контроль. Права граждан и проблема их
ограничений в Конституции.
4.3. Советское государство и право в период иностранной интервенции и гражданской
войны 1918 – 1920 гг.
Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской теории отмирания государства и права. Основные черты «военного коммунизма». Перестройка государственного аппарата. Совет рабоче-крестьянской обороны, комбеды, ревкомы.
Организация управления промышленностью. Распределение ресурсов и продуктов производства как важная функция государства. Главки.
Создание основ советского нормативно-правового регулирования. Источники (формы)
права: нормативные акты, дооктябрьские нормы права, революционное правосознание. Отрицание договора как средства гражданско-правового общения и важного элемента рынка. Продразверстка. Трудовая повинность.
Первая кодификация советского законодательства. Руководящие начала уголовного права 1919 г. Устав железных дорог. Трудовое законодательство. Брачно-семейное законодательство. Особенности наследственного права. Уголовный процесс.
4.4. Советское государство и право в период нэпа
Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение плюрализма форм
собственности при полном сохранении государственного управления экономикой. Продналог.
Методы стимуляции производства в селе и в городе. Законодательство о трестах. Кооперация.
Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссия о договорном или конституционном оформлении союза. Статус республик в составе СССР. Проблема суверенитета. Ис19

черпывающий перечень полномочий федерации. Гарантии целостности союза. Конституционный контроль. Органы государственной власти и управления.
Изменения в государственном аппарате. Строительство органов власти и управления
СССР. Административные реформы. Реорганизация управления народным хозяйством. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. ОГПУ. Военная реформа.
Переход от доктрины революционной целесообразности к революционной законности.
Кодификация законодательства. Дискуссия о ее целесообразности. Ограниченное допущение
рыночных отношений, гражданского правового договора. Гражданский Кодекс 1922 г. Интересы государства в гражданском праве. Земельный кодекс. Лесной кодекс. Уголовный кодекс
1922 г.: понятие права, преступления, наказания. Аналогия. Меры социальной защиты. Процессуальные кодексы. Ограниченное восстановление принципа состязательности в процессе.
4.5. Советское государство и право конца 20-х – начала 40-х гг.
Основные тенденции развития государственности и права. Изменения социальной
структуры советского общества. Экономический строй. Абсолютизация значения государственного плана экономического развития.
Конституция СССР 1936 г. Политический строй. Конституционное закрепление однопартийной системы и роли коммунистической партии. Изменения в государственном строе.
Система власти и управления, суда. Создание союзной Прокуратуры. Утверждение административно-командной системы управления экономикой, социальным и культурным строительством. Законодательство об общественных организациях.
Проблема государственного устройства. Статус республик и автономных образований.
Соотношение полномочий федерации и республик. Конституционный контроль.
Характеристика законодательства: усиление репрессивного начала в уголовно-правовой
политике. Расширение области применения уголовного права. Объективное вменение. Изменения в уголовном процессе. Внесудебное преследование.
Гражданское право. Формы собственности по Конституции 1936 г. Хозрасчѐт. Хоздоговор. Трудовое право. Подготовка и плановое распределение трудовых резервов. Земельное и
колхозное право. Примерные уставы сельхозартели. Кредитная реформа 1930 – 1931 гг.
4.6. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны
Перестройка государственного аппарата. Государственный комитет обороны.
Расширение прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и прокуратуры. Военные
трибуналы. Реорганизация управления войсками.
Национальная политика государства. Расширение прав союзных республик.
Изменения законодательства в период войны. Правовой механизм распределения продукции (плановые акты и договоры). Особый порядок защиты жилищных прав военнослужащих и членов их семей. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право. Колхозное и
земельное право. Судебный процесс.
4.7. Советское государство и право в послевоенный период
Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. XX съезд КПСС. Восстановление норм социалистической законности и устранение последствий культа личности.
Попытки преодоления административно-командной системы. Хозяйственная реформа
1965 г. Территориальный и отраслевой принципы в управлении. Эволюция органов власти,
управления, юстиции. Бюрократизация управления.
Противоположные тенденции: демократизация, усиление самоуправленческих начал
(товарищеские суды, народные дружины и пр.) и ужесточение уголовно-правового репрессивного начала в ряде областей (расширение применения смертной казни). Гласность судопроизводства, еѐ ограничения в процессах над диссидентами и правозащитниками. Дискуссия о праве
и законе в юридической науке.
Вторая кодификация союзного законодательства. Конституция СССР 1977 г. Укрепление
централизованного государства, ограничение прав республик в составе СССР. Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Изменения в государственном аппарате.
Официальное признание самоуправления в качестве элемента политической системы
общества. Конституционный контроль. Проблемы советского права.
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Перестройка государственного аппарата и начало процесса реформ во второй половине
80-х гг.
4.8. Развитие государства и права России в постсоветский период
Причины и предпосылки распада СССР, образование СНГ. Основные направления внутренней и внешней политики, обусловленные идеологией процесса. Конституционные преобразования 1989 – 1993 гг.: институт президентства, комитет конституционного надзора, отмена ст.
6 Конституции СССР 1977 г. Съезд народных депутатов как высший орган государственной
власти. Комитет конституционного надзора. Конституция РФ 1993 г. Форма правления и государственного устройства. Прямое действие Конституции. Система источников права. Основные положения Конституции РФ 1993 г.: форма правления и государственного устройства, права и свободы граждан.
Основные тенденции развития российской государственности и права на современном
этапе. Развитие федеративных отношений: основные тенденции. Создание органов местного
самоуправления. Избирательное право. Проблемы приватизации. Ведущие направления правовой реформы: судебная реформа и кодификация. Новое гражданско-правовое законодательство, частная собственность на землю. Причины малой эффективности реформ.

IV. История правовых учений.
1. Введение к истории правовых учений
Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии,
политологии и других смежных дисциплин. Междисциплинарные связи юриспруденции с другими науками в процессе формирования и развития правовых учений: история и современность.
Особенности предмета и методологии истории правовых учений как историкоюридической дисциплины. Концептуально-теоретическое выражение в истории правовых учений прогресса в истории юриспруденции и юридической мысли.
Место и значение истории правовых учений в системе современной юридической науки.
2. Типология концепций правопонимания в истории правовых учений
Многообразие концепций правопонимания и понимания (понятия) государства в различных правовых учениях прошлого и современности.
Основные типы правопонимания и понятия государства: легизм (юридический позитивизм и неопозитивизм), естественноправовой подход, либертарно-юридическая теория. Типы
правопонимания и соответствующие концепции юридической онтологии, гносеологии и аксиологии. Сравнительный анализ идей, свойств и характеристик различных типов правопонимания в истории правовых учений .
Тип правопонимания (и соответствующего понятия государства) как исходная теоретико-методологическая основа соответствующих учений о праве и концепции (школы, направления) юриспруденции.
Проблема дуализма объектов (право и государство) и единства предмета (сущностное
единство понятия права и соответствующего правового понятия государства) любой теоретически последовательной и непротиворечивой концепции юриспруденции и учения о праве.
Историческая эволюция и смена ведущей роли различных видов социальных регуляторов (и норм) в соционормативной системе общества.
3. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская концепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы о естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концепция легизма (Шан Ян,
Хань Фэй и др.).
Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в
буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики.
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4. Правовые учения в Древней Греции
У истоков древнегреческой правовой мысли. Дике и номос: в поисках начал права и
справедливости для полиса и полисных законов (Гомер, Гесиод, "семь мудрецов").
Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным". Гераклит об обусловленности полисных законов и человеческих представлений
о праве и справедливости мировым логосом, общемировыми закономерностями.
Демокрит о соотношении искусственных предписаний полисных законов и естественной
справедливости.
Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др.)
о различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о
свободе и равенстве всех людей по естественному праву.
Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о понятийном единстве справедливого и законного.
Философское учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о
естественном праве и равенстве.
Правовое учение Аристотеля. Этика, политика и право. Концепция человека как "политического существа". Учение о формах полиса, о естественном и волеустановленном праве, о
двух видах справедливости.
Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном
праве и законах полиса.
Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах.
5. Правовые учения в Древнем Риме .
Учение римских юристов о праве. Формирование и развитие юриспруденции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона.
Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы правления.
Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве).
Концепция естественного и позитивного права в учении Августина о "двух градах".
6. Правовые учения в Западной Европе в Средние века.
Правовое учение Фомы Аквинского. Виды законов. Соотношение божественного, естественного и человеческого законов. Учение о формах правления.
Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, постглоссаторы).
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистической
школы в юриспруденции).
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы.
7. Правовые учения Нового времени
Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, политики и закона.
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин).
Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция суверенной власти.
Правовое учение Ф.Бэкона. Концепция естественного права и "хорошего закона".
Правовое учение Г.Гроция. Его учение о естественном, внутригосударственном и международном праве. Договорная теория государства. Разработка "научной формы" юриспруденции.
Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Учение о договорном происхождении государства и пределах его власти и права.
Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистского
государства. Легистская концепция права как приказа суверена.
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Правовое учение Дж.Локка. Договорная концепция государства и теория разделения
властей. Неотчуждаемые естественные права человека.
Правовое учение С.Пуфендорфа. Соотношение естественного и позитивного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. Концепция развития
юриспруденции.
Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспруденции". Естественное и позитивное право. Концепция универсальной и партикулярной справедливости.
Правовое учение Ш.Монтескье. "Дух законов" и позитивное право. Теория разделения
властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве.
Правовое учение Ж.-Ж.Руссо. Демократическая концепция общественного договора и
обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля".
Правовое учение Ч.Беккариа. Концепция гуманистических юридических ценностей и
цивилизованного правосудия.
Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХУШ в. (Т. Пейн,
Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон).
Учение И.Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право. Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства.
"Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование идей позитивистской юриспруденции. Г.Гуго о "философии позитивного права" как составной части
юриспруденции.
Философия права Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее
предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и государство).
Система права как царство реализованной свободы.
Правовое учение И.Бентама. Утилитаристская концепция юридического позитивизма.
Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования государства, законодательства и
юриспруденции.
Правовое учение Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "философии позитивного права".
Правовое учение Б.Констана. Права и свободы индивида в античном и современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового государства.
Правовое учение А.де Токвиля. Идеи либеральной демократии. Соотношение свободы и
равенства, поиски их единства.
Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического общества.
Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права в процессе коммунистического строительства.
Правовое учение Р.Иеринга. Эволюция взглядов: от "юриспруденции понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Право как государственно защищенный интерес. Идеи позитивистской социологии права. Цель в праве. Борьба за право.
Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к власти".
Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, политики и права.
8. Зарубежные правовые учения ХХ в.
Общая характеристика основных направлений и тенденций развития учений о праве и
государстве в зарубежных странах в ХХ в. Преемственность с прежними правовыми учениями и разработка новых концепций права и государства.
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Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера о естественном праве с "меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в правовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве".
Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, Д.Джентиле, Б.
Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма.
Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология права
Е.Эрлиха. Концепция "социального права" Г.Гурвича. Юридический институционализм
П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция как "юридическая социальная инженерия" в учении Р.Паунда.
Концепции "возрожденного" естественного права. "Ренессанс" естественноправовых
учений в Западной Европе после Второй мировой войны. Развитие идей "возрожденного" естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами
(Ж.Маритен , Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. Хорст
и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер и др.).
Экзистенциалистские учения о праве. Понимание подлинного права как экзистенциального явления в его различении и соотношении с официальным законом (неподлинным правом).
Трактовка В.Майхофером "права экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественноправовой порядок как основа правового государства. Концепция
Э.Фехнера: экзистенциальное право – как живое естественное право "со становящимся содержанием". Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое "экзистенциально должное"
в трактовке К.Коссио.
Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права" Р.Марчича: концепция естественного права как препозитивной основы позитивного права.
Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении о
праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозитивистская концепция права Г.Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного права и аналитической юриспруденции(О. Вайнбергер, П. Колер и др.).
9. Формирование и развитие правовых учений в России.
Формирование юриспруденции в России. Учение о естественном и позитивном праве
С.Е. Десницкого, первого русского профессора права. Естественноправовые идеи А.П. Куницына. Правовые взгляды М.М.Сперанского. Концепция государственно-правовых преобразований и развития юриспруденции в России. Кодификация российского законодательства.
К.А. Неволин как основатель научного правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права и составные части "научного законоведения" (юридической науки).
Неволин как историк правовых учений.
Правовое учение П.Г. Редкина. Предмет философии права как юридической дисциплины, предмет позитивной юриспруденции и общий предмет всей юриспруденции.
Учение о праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. Отношение закона к свободе: принудительный (государственный) закон и добровольный (нравственный) закон. Обоснование концепции правового государства в форме конституционной монархии.
Концепция истории политико-правовых учений.
Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Естественное право как логическое основание позитивного права. Нравственность, право, государство. Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового государства. Цели и задачи "христианского государства".
Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершеневича.
Концепция "философии позитивного права" как части позитивистской юриспруденции. Легистские воззрения В.Д. Каткова.
Правовое учение П.И. Новгородцева. Нравственный идеализм в трактовке права и государства. Идеи возрождения естественного права в качестве необходимой основы для позитивного права, для преодоления кризиса правосознания и обоснования новых общественнополитических идеалов.
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Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Персоналистское учение о свободе личности (персоны) как духовной категории. Противоположность реального царства Кесаря и
сверхисторического царства Духа. Неотчуждаемые права человека как духовные права.
Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений марксистского
учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. Революционный слом старой государственной машины и установление диктатуры пролетариата
("полугосударства") во главе с большевистской партией. Закон как политическое средство для
осуществления задач диктатуры пролетариата. Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.
Марксистско-лениниское учение о государстве и праве как идеологическая и теоретическая основа советской юриспруденции. Трактовка советско=коммунистической власти как "государства диктатуры пролетариата" (1917 – начало 60-х годов) и как "общенародного государства" (с начала 60-х годов до 90-х годов ХХ в.). Поиски концепции "социалистического правового государства" (в период перестройки). Эволюция концепций правопонимания. Концепция
права как классового порядка общественных отношений (П.И. Стучка). Меновая концепция
права (Е.Б. Пашуканис). Психологическая концепция классового права (М.А. Рейснер). Советский легизм как официальное правопонимание 30-80 годов
ХХ в.(А.Я. Вышинский и др.).
"Широкий" подход к праву (С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский, Я.Ф. Миколенко и др.). Либертарно-юридическая концепция правопонимания и понятия государства.
Постсоветский период развития отечественной правовой мысли и юриспруденции: основные направления, идеи, концепции.
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16. Н. Макиавелли. Избранные сочинения. М., 1982.
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8. Э.В. Кузнецов. Философия права в России. М., 1989.
9. Д.И. Луковская. Политические и правовые учения: историко-теоретический аспект.
Л.,1985.
10. И.П. Малинова. Классическая философия права. Екатеринбург, 1997.
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6. Законы вавилонского царя Хаммурапи // Хрестоматия-1999-№1 (полный текст, с Прологом и Эпилогом).
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