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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительных испытаний предназначена для лиц,
поступающих в аспирантуру УВО Университет управления "ТИСБИ" по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 
"Юриспруденция", направленность «Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве».

Содержание программы основывается на федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования по направлению 40.06.01 - 
Юриспруденция и предполагает выявление знаний в теоретико
методологической, технологической и исследовательской областях 
юриспруденции.

Программа вступительных испытаний сформирована на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования и является руководящим учебно-методическим документом для
целенаправленной подготовки к вступительному испытанию. Программа дает 
возможность определить необходимый начальный уровень научной
подготовленности и оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 
данной направленности.

Правом поступления в аспирантуру пользуются лица, успешно
завершившие обучение по программам высшего профессионального
образования, что подтверждено документом государственного образца.

Критерии оценки знаний на экзамене
Балл «5» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений; ответ характеризуется 
последовательностью, логикой изложения; умением соискателя 
подтверждать основные теоретические положения практическими 
примерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной 
точки зрения на излагаемую проблему.

Экзаменующийся должен продемонстрировать умение анализировать 
материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо 
хорошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 
дополнительные вопросы. Речь должна быть грамотной, достаточно 
выразительной.

Балл «4» - содержательно полный ответ, требующий лишь
незначительных уточнений и дополнений, которые поступающий может 
сделать самостоятельно после наводящих вопросов экзаменатора.

Допускаются лишь незначительные недочеты в ответе: нарушение 
последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к хорошему ответу.

Балл «3» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но не 
глубоко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит 
некоторые неточности, нет необходимых выводов и обобщений.

Экзаменующийся испытывает затруднения в установлении связи теории 
с практикой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения 
материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные



вопросы экзаменатора. Однако понимает основные положения учебного 
материала, оперирует основными понятиями.

Балл «2» - поступающий не может изложить содержание материала по 
вопросам билета, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает 
на дополнительные и наводящие вопросы экзаменационной комиссии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Целью вступительных испытаний является определение уровня усвоения 
основных категорий и понятий общей теории права. В ходе проведения 
конкурсного отбора необходимо определить уровень понимания будущими 
аспирантами важнейших цивилистических категорий и конструкций 
гражданского права, а также тенденций развития гражданско-правового 
регулирования имущественных отношений в основных современных условиях; 
систему источников и принципов, основ правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности; основных положений и норм 
действующего семейного права; основных принципов и понятий 
международного частного права, а также основ правового регулирования 
отдельных видов гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.

Основные задачи вступительных испытаний:
- выяснить мотивы поступления и определить область научно

практических и личных интересов поступающего;
- оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя- 
исследователя;

- проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 
программой.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Теория права и государства - методологическая юридическая 

наука
Предмет теории права и государства. Теория права и закономерности 

возникновения, становления, развития государственно-правовых явлений. 
Составные элементы теории права: философия права, социология права; 
соотношение и сочетание теории права и государства.

Функции теории права и государства. Познавательная функция теории 
права и государства. Практически-прикладная функция теории права и 
государства. Методологическая функция теории права и государства. 
Прогностическая функция теории права и государства.

Исторический аспект формирования отечественной теории права и 
государства. Состояние и проблемы современной теории права и государства.

Соотношение предметов теории права и теории государства с иными 
социальными науками: философией, социологией, историей и другими.
Методологический характер теории права и государства в системе 
юридических наук. Значение теории права и государства, правотворческой и 
правоприменительной деятельности.



Методология теории права и государства. Общенаучные и специальные и 
частнонаучные методы, используемые теорией права и государства. Системно
структурный метод. Функциональный метод. Сравнительный метод. 
Социологические методы. Логико-языковые методы. Сравнительное 
правоведение. Правовой эксперимент.

Тема 2. Происхождение права
Теории происхождения и сущности права. Патриархальная (Аристотель, 

Михайловский, Фильмер и др.) теория происхождения права. Договорная 
(Локк, Руссо, Мотескье, Гольбах, Радищев и др.) теория происхождения права. 
Материалистическая - классовая - (Энгельс, Маркс, Ленин и др.) теория 
происхождения права. Теологическая (Аквинский, Лебюфф, Эйве и др.) теория 
происхождения права. Психологическая (Цицерон, Коркунов, Петражицкий, 
Фромм и др.) теория происхождения права. Теория насилия (Гумплович, 
Дюринг, Каутский и др.). Органическая (Спенсер, Блюнчи, Вормс) теория 
происхождения права. Современные теории происхождения права.

Общая характеристика первобытнообщинного общества. Формы 
социального регулирования первобытного общества. Сущность и значение 
правового обычая в условиях первобытнообщинного общества.

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 
Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: Брачно - 
семейные отношения как один из предметов регулирования. Обращение земли 
и обычаи землепользования.

Основные способы образования права в первобытном обществе. 
Конфликты и способы их разрешения в первобытном обществе. Формирование 
суда как органа, разрешающего споры. Судебные поединки и испытания.

Тема 3. Понятие и сущность права
Сущность права. Различные определения сущности права. Основные 

подходы к определению права: нормативистский, социологический,
естественно-правовой и другие. Определение права как системы норм, 
установленных государством. Определение права как институционного 
образования. Право как нормативный регулятор человеческого поведения, мера 
(масштаб) свободы. Право и свобода личности. Социальное равенство и право. 
Справедливость и право. Поиски новых определений сущности права. Значение 
определения права для теории и практики юридической работы.

Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность 
в законах и других источниках. Формальная определенность. Г осударственная 
обеспеченность. Субъективное право. Объективное право. Публичное право. 
Частное право.

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие 
сферы общественной жизни.

Формы выражения социально-экономических интересов в праве и 
законодательстве, роль права в экономическом развитии общества.

Право и политика: принципы их взаимодействия. Политика в праве. 
Пределы и формы воздействия политики на право. Правовая политика. Влияние 
права на политику. Различия между правовым и политическим подходами к 
решению общественных проблем.



Право и демократия. Право и культура.

Тема 4. Социальная роль и функции права
Право как регулятор общественных отношений. Понятие функций права. 

Функции права, связанные с организацией и обеспечением социального 
порядка. Интегративная функция права.

Право и социально-классовая структура общества. Классовый подход к 
пониманию функций права: уроки и опыт марксистско-ленинской теории 
права. Оценка учений о праве как инструмента классового господства, о 
классовых функциях права.

Распределительная (дистрибутивная) функция права. Право как система 
распределения прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей.

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. 
Право как продукт социальных противоречий, социально-классовых 
конфликтов. Право как сила и насилие.

Право как социальный контроль. Контрольные функции права в 
обществе: содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. 
Основные виды правового контроля. Функции правовой охраны общественных 
отношений. Идеолого-воспитательные функции права. Легитимационная 
функция права. Правовое воспитание, его пределы и возможности. Правовая 
реформа в Российской Федерации.

Принципы права. Понятие принципов права. Обще-социальные 
принципы права. Принцип социальной свободы. Принцип социальной 
справедливости. Принцип демократизма. Принцип гуманизма. Принцип 
равноправия.

Общие специально-юридические принципы права. Принцип законности. 
Принцип равенства перед законом. Принцип правосудия. Принцип взаимной 
ответственности и государства. Межотраслевые принципы. Отраслевые 
принципы.

Тема 5. Право в системе социальных норм
Социальное регулирование. Понятие социальной нормы.

Множественность социальных норм. Нормативно-регулятивные системы 
общества: системы правовых, моральных, политических, религиозных,
корпоративных норм, норм этикета.

Право и мораль. Моральные основы права. Правовые и моральные 
нормы: их единство и специфика. Формы и средства воздействия права на 
моральное состояние общества. Основные теории и представления о 
соотношении права и морали в человеческой истории.

Право и политические нормы. Специфика политических норм и их 
отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического 
регулирования.

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный 
потенциал религии. Специфические свойства и особенности религиозной 
регуляции человеческого поведения.

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и 
нарушения норм этикета. Корпоративные нормы. Обычай как регулятор 
общественных отношений. Деловые обычаи.



Деловые обыкновения.

Тема 6. Типы права и правовых систем
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к 

выделению исторических типов права.
Формационный подход: признаки рабовладельческого, феодального, 

буржуазного и социалистического типов права. Оценка типологии права на 
основе формационного подхода.

Типология современных правовых систем. Различные классификации 
правовых систем. Основные различия между типами правовых систем. 
Структура и источники права в различных типах правовых систем. 
Современное состояние правовых систем мира. Континентально-европейский 
тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) права.

Сакральные правовые системы современности. Мусульманское право, его 
черты и особенности. Индусское право, иудейское право.

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных 
на традиции и обычае.

Правовая карта мира. Процессы интеграции и международной 
унификации. Значение международного права для этих процессов. Европейское 
право и проблема заимствования правых институтов. Взаимное влияние и 
взаимопроникновение современных правовых систем.

Тема 7. Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы 

права. Концепции различия источников и форм права. Виды форм права. 
Система источников права. Правовой обычай. Судебный (административный) 
прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая 
наука как источник права. Правоположения юридической практики как 
источник права. Религиозные тексты как источник права. Иные источники 
права.

Виды источников российского права. Нормативно-правовой акт. Виды 
нормативно-правовых актов. Понятие закона в узком и широком смысле слова. 
Верховенство закона. Конституция - основной закон государства. Виды законов 
по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон, 
федеральный закон, закон Российской Федерации, законы субъектов 
Российской Федерации.

Проблема закона как формы права. Источники права, создаваемые 
законодательной властью. Понятие законодательства.

Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по 
кругу лиц.

Источники права и исполнительная власть. Соотношение законов и 
подзаконных актов. Виды актов органов управления.

Локальные нормативные правовые акты.
Акты общественных объединений. Уставы: типовые и примерные.
Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. 

Отличие нормативных правовых актов от актов реализации прав и 
обязанностей. Отличие нормативных правовых актов от интерпретационных 
актов.



Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в 
современном праве. Способы включения обычая в правовую систему.

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. 
Внутригосударственные договоры.

Тема 8. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки нормы права. Общеобязательность, 

формальная определенность. Понятие нормативности. Системность норм права. 
Охрана норм права государством.

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды
структурных элементов нормы права. Связь составных частей структуры норм 
права. Норма права и статья нормативно-правового акта: структурное 
соотношение. Способы изложения норм права. Прямой способ изложения. 
Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения.

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 
рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти.

Классификация норм права. Основания классификации норм права. 
Нормы обязывающие, запретительные, управомочивающие. Нормы 
императивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные. 
Дефинитивные нормы. Декларативные нормы

Эффективность норм права.

Тема 9. Система права
Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность 

системы права. Система права и система общественных отношений. Единство и 
взаимосвязь элементов системы права.

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод 
правового регулирования как критерии построения системы права. Норма права 
как элементарная составляющая системы.

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 
институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и 
функциональные институты. Общие и конкретные институты.

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 
Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права.

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и 
публичным правом. Материальное и процессуальное право. Значение 
процессуальных отношений и процедур в праве. Процессуальные отрасли 
права. Единство материального и процессуального права. Изменение системы 
права Российской Федерации. Формирование новых отраслей права. Система 
права и система законодательства. Отрасли законодательства. Российская 
система законодательства и перспективы ее развития.

Международное право и его роль в становлении национальных правовых 
систем. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации как составная часть системы 
права Российской Федерации.



Тема 10. Правовые отношения
Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных 

отношений и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 
характер правоотношений. правовые отношения как правовая связь между 
субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства.

Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 
Правосубъектность. Правовой статус. Физические и юридические лица, 
публично-правовые образования как субъекты права.

Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная 
юридическая обязанность. Правомочия, правопритязания.

Объекты правоотношения. Основные концепции видов объектов 
правоотношений.

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, 
юридические состояния. Фактический состав. Сложные фактические системы. 
Установление и доказывание юридических фактов.

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 
правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. 
Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные 
правоотношения. правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые 
правоотношения.

Тема 11. Реализация права
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование права.
Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права 

от иных форм реализации право. Субъекты применения норм права.
Стадии правоприменительной деятельности.
Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов 

и нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия 

закона. Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии 
правовых норм. Коллизионные правила.

Тема 12. Толкование норм права
Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты 

толкования права. Объект толкования.
Основные способы толкования права. Грамматический способ 

толкования. Специально-юридический способ толкования. Систематический 
способ толкования. Логический способ толкования. Историко-политический 
способ толкования.

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 
толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. 
Аутентичное толкование. Правоприменительное толкование. Неофициальное 
толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. Специальное 
компетентное толкование.



Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. 
Распространительное и ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) 
толкование.

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 
нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты 
Конституционного Суда Российской Федерации. Акты Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. Акты Верховного Суда Российской Федерации.

Тема 13. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 
ответственность

Понятие правового поведения. Правомерное, противоправное и 
юридически индифферентное поведение.

Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность

правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как 
деяние (действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. 
Отличия правонарушения от иных видов антисоциального поведения.

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 
правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. 
Преступление и проступок. Правонарушение и государственное принуждение: 
формы государственного принуждения.

Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная 
природа преступности. Методы и средства предупреждения и борьбы с 
преступностью.

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 
юридической ответственности.

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 
освобождения от юридической ответственности.

Правовые стимулы.

Тема 14. Правовое регулирование и правовое воздействие
Понятие правового воздействия. Норма права в механизме правового 

воздействия. Эффективность правового воздействия : понятие и условия.
Понятие правового регулирования. Механизм правового регулирования: 

понятие и элементы. Стадии правового регулирования. Способы правового 
регулирования: дозволение, запрет, обязывание, рекомендация. Типы правового 
регулирования: общедозволительный, разрешительный

Стимулы и ограничения как средства правового регулирования. Понятие, 
признаки и классификация правовых стимулов. Понятие, признаки и 
классификация правовых ограничений.

Юридическая практика в правовой системе общества. Понятие, виды и 
функции. Понятие, виды и функции юридической практики.

Тема 15. Законность и правопорядок



Понятие и сущность законности. Конституционная законность 
(конституционность) - основа законности и правопорядка. Принципы 
законности. Законность и справедливость. Законность и целесообразность. 
Законность и правотворчество. Законность и применение права. Законность и 
дисциплина.

Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические 
гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. 
Пресечение неправомерных действий. Деятельность правоохранительных 
органов. Общие юридические гарантии законности. Полнота и 
непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой культуры.

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 
Правопорядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования.

Тема 16. Правосознание и правовая культура
Понятие и виды правосознание. Правосознание как форма общественного 

сознания. Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 
обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к 
закону и праву. Правовое воспитание.

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых 
систем. Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение.

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 
решения. Функции правосознания. Регулятивные функции правосознания. 
Функция моделирования. Функция прогнозирования.

Общественное и индивидуальное правосознание. Правосознание 
должностных лиц. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) 
правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание нации, 
народов. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. 
Деформация правосознания. Формы деформации правового сознания. Правовой 
нигилизм. Правовой инфантилизм. Перерождение правосознания.

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 
системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании 
правовых систем. Функции правовой культуры.

Тема 17. Правотворчество и законодательный процесс
Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и 

субъективные факторы формирования права и правовой системы. 
Правотворчество и законодательная деятельность государства. 
Законотворчество.

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной 
власти. Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование 
обычаев и корпоративных норм.

Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные 
функции. Конституционные основы законодательной деятельности 
государства. Участие органов исполнительной и судебной власти в 
законодательном процессе.

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. 
Юридическая техника: понятие, виды. Текст и язык закона. Юридические 
символы.



Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 
законодательных актов. Опубликование как условие действия закона.

Тема 18. Систематизация и кодификация нормативных правовых 
актов

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы 
систематизации. Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. 
Субъекты официальной инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. 
Хронологическая инкорпорация. Систематическая инкорпорация. Предметная 
инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Консолидация.

Кодификация. Основные формы кодификации законодательства. Предмет 
кодификации. Правила кодификации.

Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и 
кодификации. Использование электронно-вычислительной техники для учета и 
систематизации законодательства. Справочно-информационная работа. 
Классификатор правовых актов РФ.

Исторический опыт и современные проблемы систематизации и 
кодификации российского законодательства.

Тема 19. Происхождение государства
Социальная организация первобытного общества. Власть и структура 

властных отношений в древних общинах. Особенности передачи власти в 
первобытном обществе.

Власть и вожди в период разложения первобытнообщинных отношений. 
Установление различных форм личной зависимости и рабства, социальное 
расслоение общества. Зарождение первичных форм публичной власти. Роль 
мужских военных союзов в осуществлении властных функций в 
раннеклассовых обществах. «Военная демократия» и ее черты. Кризис 
первобытных отношений и переход к предгосударственным формам публичной 
власти. Союзы племен. Возникновение древних «царств».

Основные черты публичной власти. Аппарат власти и формирование 
особого слоя людей, управляющих государством. Территориальная 
организация раннеклассового общества. Налоги и сборы. Постепенный переход 
к государству функций правового регулирования. Появление закона как 
нормативного правового акта.

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Основные 
теории происхождения государства.

Тема 20. Понятие и сущность государства
Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 
сущность государства. Основные подходы и взгляды на сущность государства.

Г осударство и государственная власть. Понятие государственной власти. 
Отличие государственной власти от иных форм властвования.
Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические 
аспекты суверенитета государства. Система государственной власти. 
Конституционные основы системы государственной власти. Государственный



строй: понятие и структура. Территория государства. Правовой режим 
территории государства.

Определение государства. Государство как публично-правовой союз, как 
политическая организация общества, как аппарат публичной власти. 
Разнообразие определений государства. Основные признаки государства.

Социальное назначение и функции государства. Понятие и 
классификация функций государства. Историческое развитие функций 
государства.

Тема 21. Исторические типы государства
Понятие типологии государства. Различные подходы к проблемам 

типологии государства. Идеология и государство: исторические формы связи.
Формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) и цивилизационный 

(А.Дж. Тойнби, Шпенглер) подходы в типологии государств. Современные 
взгляды на взаимоотношения государства и социально-экономического строя. 
Характеристика и современная оценка типов государства.

Культурно-исторические типы государства. Смена типов государства. 
Промежуточные (переходные) типы государства. Возвратные процессы при 
смене типов государств.

Типология государств на основе на основе миросистемной теории (И. 
Валленстайн, Ю А. Франк) и стадиальной концепции (Ю. Семенов).

Прогресс в политической истории.

Тема 22. Формы государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Политический режим. 
Соотношение типа и формы государства. Виды форм государства.

Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и 
смена форм правления. Основные черты и виды монархии. Особенности 
монархической формы правления и системы государственной власти в 
монархиях. Современная монархия.

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская 
республики, смешанные республики: общие черты и различия. Система 
государственной власти в парламентской республике. Современный 
парламентаризм. Эволюция института президента в современном мире. 
Процессы сближения форм правления. Нетипичные формы правления.

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные 
государства. Структура и особенности унитарного государства. Империя как 
унитарное государство. Современный унитаризм. Федерация и федерализм. 
Федерация национальная и территориальная. Договорная федерация. 
Федеративное устройство России, его черты и особенности.

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества,
содружества, международные союзы.

Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные 
режимы. Либерально-демократический политический режим. Авторитарные 
режимы: деспотизм, тирания,



тоталитаризм, фашизм. Светские и клерикальные политические режимы. 
Связь формы правления и политического режима.

Тема 23. Государственный аппарат
Механизм государства и понятие государственного аппарата. Структура и 

функции государственного аппарата, характеристика его отдельных звеньев.
Понятие и признаки государственного органа. Система органов 

государственной власти. Центральные и местные органы государственной 
власти.

Представительные органы государственной власти. Представительная и 
прямая демократия в системе органов власти. Органы государственной власти и 
управления и органы местного самоуправления.

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности 
функционирования в условиях парламентской и президентской республик. 
Исполнительно-распорядительные и контрольные органы. Особенности 
организации исполнительной власти в федеративном государстве.

Органы судебной власти. Основные виды судебных органов. Правосудие 
в Российской Федерации. Принципы организации и функционирования 
судебной власти.

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами 
государственной власти и управления.

Тема 24. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы общества. Структура политической 

системы. Виды политических систем. Место и функции государства в 
политической системе общества.

Государство и общественные объединения в политической системе 
общества. Государственное управление и самоуправление общественных 
объединений. Виды общественных объединений и их политические функции. 
Государство и профсоюзы.

Государство и политические партии. Многопартийность и политический 
плюрализм современной политической системы. Функции и роль партий на 
выборах. Правящие и оппозиционные политические партии. Парламентские 
партии. Формирование многопартийности и электоральных функций 
политических партий в России.

Государство и политико-идеологические институты общества. Средства 
массовой информации, принципы их взаимоотношений с государством.

Тема 25. Государство и личность
Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Либеральные, 

анархические, солидаристские, этатические и иные представления о 
соотношении государства и личности. Положение личности в правовом 
демократическом государстве. Личность в авторитарном и тоталитарном 
государстве.

Правовой и фактический статус личности. Свобода личности и 
государство. Основные черты правоотношения между государством и 
личностью.



Юридический статус личности. Гражданство, подданство. Институт 
гражданства Российской Федерации. Новые подходы к проблемам российского 
гражданства. Взаимные права и обязанности государства и личности.

Теория прав человека и гражданина. Понятие и виды прав человека и 
гражданина. Международное и конституционное регулирование прав и свобод 
человека и гражданина. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
Структура прав, свобод и обязанностей гражданина и человека.

Коллективные права. Права человека и права народа. Защита прав 
меньшинства в демократическом государстве.

Государство как гарант прав человека и гражданина. 
Внутригосударственные механизмы защиты прав человека. Судебная и 
административная защита прав. Правозащитная деятельность в гражданском 
обществе.

Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод 
человека. Международный и региональный уровни защиты прав человека: 
понятие и механизм.

Тема 26. Государство, право и гражданское общество
Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь 

государства и гражданского общества. Основные институты гражданского 
общества и их связь с государством. Семья и государство. Основы 
взаимоотношений церкви и государства. Частнопредпринимательские 
структуры и их взаимодействие с государством.

Государство и культура. Взаимодействие государства с культурными 
организациями. Государство, наука и техника. Роль современного государства в 
развитии научно-технического прогресса.

Государство и право. Значение права в системе отношений государства и 
гражданского общества. Государство как субъект правового регулирования. 
Принуждение на основе права (закона) - исключительная функция государства. 
Правотворческая функция государства. Государство как организатор в сфере 
применения права.

Тема 27. Правовое государство
Понятие правового государства. Теории правового государства: 

возникновение и развитие. Современные теории правового государства.
Основные признаки правового государства. Верховенство закона. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности. 
Гарантированность прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе 
обеспечения прав личности. Принцип разделения властей.

Гражданское общество как социальная основа правового государства. 
Различные формы собственности и свобода собственника как экономическая 
основа правового государства. Общечеловеческие ценности и правовое 
государство.



РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права
Предмет отечественной истории государства и права России. 

Закономерности эволюции структур, институтов и механизмов 
государственной власти, развитие правовой системы в целом и отдельных 
отраслей права.

Временные пределы курса истории государства и права России. 
Пространственные пределы. История государства и права как часть истории 
человечества. Ее отличие от общей истории.

История государства и права как юридическая дисциплина. Ее отличие от 
теории государства и права.

Методологическая основа историко-правовой науки. Основные научные 
методы изучения истории государства и права. Хронологический метод. 
Системный метод. Метод исторических аналогий.

Периодизация истории государства и права России и ее соотношение с 
этапами социального, экономического и культурного развития страны. 
Условность периодизации.

Тема 2. Государство и право Древней Руси и периода политической 
раздробленности (IX-XII вв.)

Возникновение государственности у восточных славян. «Норманнская 
теория» происхождения древнерусского государства. Дискуссии норманистов и 
антинорманистов.

Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная 
монархия. Развитие феодального способа производства. Возникновение класса 
землевладельцев-феодалов. Оформление класса феодально-зависимого 
крестьянства. Холопы. Положение городского населения.

Государственный строй. Великий князь. Совет при князе. Вече и его 
социальная сущность. Феодальные съезды («снема»). Десятичная система 
управления. Возникновение дворцово-вотчинной системы управления. 
Местные органы управления: наместники и волостели. Военная организация: 
дружина и ополчение.

Развитие великокняжеской юрисдикции. Судебные агенты великого 
князя. Суд наместников, волостелей и тиунов. Суд феодалов. Общинный суд.

Развитие древнерусского феодального права. Обычное право. «Закон 
русский». Княжеские уставы.

Русская правда как памятник права.
Экономические и социальные предпосылки и последствия феодальной 

раздробленности. Развитие вотчинной системы землевладения.
Возникновение новых политических центров: Ростово-Владимиро-

Сузальское и Галицко-Волынское княжества. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. Особенности их общественно-политического строя. 
Новгородская и Псковская феодальные республики.



Характер зависимости Руси от монголо-татарских завоевателей. Борьба 
русских князей за ханский «ярлык» на великое княжение. Победа Москвы в 
этой борьбе. Возвышение Московского княжества.

Право периода феодальной раздробленности. Региональные памятники 
права: Новгородская и Псковская судные грамоты. Первый, Второй, Третий 
Литовские статуты, договоры с князьями, частные грамоты. Основные черты 
феодального права.

Тема 3. Образование централизованного русского государства и 
развитие русского феодального права (ХУ - первая половина XVI вв.)

Экономический строй. Дальнейшее совершенствование феодального 
способа производства. Правовое оформление закрепощения крестьян.

Образование единого русского государства вокруг Москвы. Борьба за 
освобождение от вассальной зависимости Золотой Орды.

Особенности государственной централизации. Учение о Москве как о 
«третьем Риме». Притязания московских монархов на статус наследников 
римских и византийских императоров. Принятие великим князем царского 
титула. Феодальная аристократия. Служилое сословие. Посадское население. 
Правовые категории крестьянства. Холопство и его правовая эволюция.

Государственный строй. Власть царя. Боярская дума. Дворцово
вотчинная система управления. Возникновение приказов. Местные органы 
власти. Система кормления и ее ограничение.

Развитие права. Первый общерусский Судебник 1497 г. Судебник 1550 г.

Тема 4. Сословно-представительная монархия и развитие права 
(середина XVI - середина XVII вв.)

Экономическое положение государства. Зачатки мануфактуры. 
Формирование единого рынка. Развитие феодальной собственности на землю. 
Заповедные годы. Урочные лета. Закрепощение всех разрядов крестьян. 
Введение подворной подати.

Общественный строй. Бояре и дворяне. Усиление экономических и 
политических позиций дворянства. Гости, люди гостиной и суконной сотен. 
Посадские тяглые люди. Правовые категории крестьянства.

Дальнейшее укрепление централизованной власти. Государственные 
реформы Ивана IV. Возникновение сословно-представительной монархии. 
Причины ее становления и особенности в России. Царская власть. Боярская 
дума. Земские соборы. Их государственно-правовая природа. Центральное 
управление. Приказы. Зарождение феодальной бюрократии. Отмена системы 
кормления. Введение губного и земского самоуправления (губные и земские 
избы). Учреждение воевод. Приказно-воеводская система управления.

Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права.

Тема 5. Государство и право Российской империи в период 
абсолютизма (конец XVII -XVIII вв.)

Экономические и социальные предпосылки возникновения абсолютизма. 
Его особенности в России. Образование Российской империи.



Общественный строй. Указ о единонаследии 1714 г. Дворянство и его 
правовое положение. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Духовенство. 
Секуляризация церковных земель. Оформление сословия мещан. Жалованная 
грамота городам 1785 г.

Усиление крепостного права. Введение подушной подати. Разряды 
крестьян: казенные (государственные), помещичьи, посессионные,
экономические крестьяне. Уничтожение холопства. Дворовые люди.

Государственные реформы Петра I. Сенат. Его функции. Прокуратура и 
фискалитет. Коллегии. Правовой статус государственной службы (Табель о 
рангах, Генеральный регламент). Бюрократизация государственного аппарата. 
Изменение порядка престолонаследия.

Государственный строй во второй половине XVIII в. Верховный тайный 
совет и попытка ограничения императорской власти («Кондиции»). Дворцовые 
перевороты.

Учреждение губерний при Петре I. Власть губернатора. Губернская 
реформа Екатерины II. Городское управление. Особенности управления 
Прибалтикой, Украиной, Западным краем. Сословное самоуправление.

Военная реформа. Создание регулярной армии. Строительство флота. 
Рекрутские наборы. Устав воинский 1719 г. Морской устав 1720 г.

Судебные функции монарха, Сената, коллегий. Судебная система. 
Надворные суды. Нижние суды. Суды в армии. Вотчинные суды. Создание 
регулярной полиции. «Устав благочиния» 1782 г.

Развитие права. Регламенты. Уставы, Указы, «Краткое изображение 
процессов или судебных тяжб». Правила судопроизводства по указу «О форме 
суда». Попытки кодификации права при Петре I и Елизавете Петровне. 
Уложенная комиссия. Проникновение в Россию идей естественного права.

Тема 6. Развитие государственной системы Российской империи в 
первой половине XIX в. Кодификация русского права

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей 
выхода из кризиса. Общественный строй. Затруднение доступа в дворянское 
сословие. Введение звания почетных граждан (1832 г.). Законодательство о 
крестьянах: Указ о вольных хлебопашцах (1802 г.), Указ об обязанных 
крестьянах (1842 г.), Указ о предоставлении права крестьянам покупать 
недвижимое имущество (1848 г.). Изменение правового статуса
государственных крестьян.

Государственное устройство. Императорская власть. Создание 
Государственного совета. Учреждение министерств. Образование 
«Собственной Его Императорского Величества канцелярии». Третье отделение 
канцелярии. Корпус жандармов (1827 г.). Положение о корпусе жандармов 1836 
г.

Организация цензуры. Цензурный устав 1836 г. Превращение Сената в 
высший судебный орган. Военное устройство. Военные поселения.

Органы управления в губерниях, уездных и волостях. Новая 
территориальная единица (станы). Особый статус Финляндии и Польши в 
составе Российском империи.



Развитие права. Кодификация М.М. Сперанского. Полное собрание 
законов Российской империи. Свод законов Российской империи. «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Устав о паспортах и беглых. 
Развитие частного права. Регламентация предпринимательства.

Тема 7. Буржуазные реформы и развитие права в Российской 
империи (вторая половина XIX в. - начало ХХ в.)

Государственно-политический кризис 60-х годов. Революционная 
ситуация в стране. Требования либерально-буржуазной оппозиции. Взгляды 
революционной демократии. Реформистский курс правительства.

Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.

Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г. 
«Городовое положение» 1870 г. Губернаторы и губернские правления. 
Дворянские сословные органы.

Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новые принципы 
судопроизводства. Система общих судов. Мировые суды. Введение суда 
присяжных. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. 
Учреждение адвокатуры, нотариата.

Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских наборов. Всесословная 
воинская повинность. Создание резерва военнообученных кадров.

Попытки реформирования высших органов государственной власти. 
Комитет министров. Учреждение Совета министров 1858 г. Манифест о 
незыблемости самодержавия 14 апреля 1881 г.

Контрреформы 80-90-х годов. Учреждение института земских участковых 
начальников (1889 г.). Закон об изменениях порядка избрания и полномочий 
земских органов самоуправления. «Городовое положение» 1892 г.

Развитие права. Дополнения к Своду законов. Периодическое издание 
узаконений и распоряжений. Положение о видах на жительство 1864 г. 
Гражданское право.

Особенности развития капитализма в России. Феодальные пережитки.
Изменение социальной структуры общества. Буржуазия и ее правовой 

статус. Рост численности рабочего класса. Сохранение сословных, религиозных 
и иных привилегий и ограничений.

Революция 1905-1907 гг. Закон о Государственной Думе от 6 августа 1905 
г. Манифест 17 октября 1905 г. Избирательные законы. Компетенция Думы. 
Организация и регламент ее работы. Политические партии в I-IV созывов 
Думы. Законодательная деятельность Думы.

Реформа Государственного совета. Изменение его состава и компетенций. 
Создание Совета министров.

Основные законы Российской империи 1906 г.
Столыпинская политика «просвещенного» консерватизма. Введение 

военно-полевых судов и распространение их юрисдикции на гражданских лиц. 
Аграрная реформа: указ 9 ноября 1906 г. о разрешении выхода крестьян из 
общины. Закон 14 июня 1910 г. Закон о землеустройстве (1911 г.). 
Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика.



Российская империя в годы первой мировой войны. Милитаризация 
экономики. Введение Особых совещаний. Создание Союза земств и городов в 
помощь армии (Земгор). Военно-промышленные комитеты и передача им 
функций государственных органов. Чрезвычайная военная юстиция. Усиление 
роли полицейских органов.

Нарастание политического кризиса. Распутинщина.

Тема 8. Государство и право России в период буржуазно
демократической республики (февраль - октябрь 1917 г.)

Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение 
монархии.

Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Его правовые решения. Создание Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета. I Всероссийский съезд Советов.

Временный Комитет Государственной Думы. Образование Временного 
правительства. Его деятельность. Расширение полномочий земств. 
Правительственные кризисы. Коалиционные правительства.

Взаимоотношения Советов и Временного правительства. Двоевластие как 
нестабильное сосуществование противоборствующих сил. Деятельность 
РСДРП (б).

Нарастание экономического и политического кризиса. Государственное 
совещание. Попытка установления военной диктатуры. Подавление 
корниловского мятежа.

Провозглашение Российской республики 1 сентября 1917 г. Созыв 
Демократического совещания. Временный Совет республики (Предпарламент). 
Директория.

Избирательный закон 1917 г.: отмена цензов и введение всеобщего 
равного и прямого избирательного права. Подготовка к выборам 
Учредительного собрания. Отсрочка созыва Учредительного собрания.

Упразднение Синода, восстановление права православной церкви на 
избрание патриарха. Радикализация масс. Большевизация Советов. Курс партии 
большевиков на вооруженное восстание. Большевистский лозунг «Вся власть 
Советам».

Законодательство Временного правительства по основным социально - 
экономическим и политическим проблемам страны: о земле, о труде, о решении 
продовольственной проблемы. Административное и уголовное 
законодательство. Реформа судебных органов. Постановление «О согласовании 
Свода законов с изданными Временным правительством постановлениями» 
(август 1917 г.). Юридическое совещание.

Тема 9. Создание советского государства. Возникновение основ 
советского права (1917-1921 гг.)

Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Декреты II съезда Советов о мире и земле, рабочем 
контроле. Избрание ВЦИК. Образование однопартийного советского 
правительства (Совет народных комиссаров). Блок большевиков с левыми 
эсерами. Двухпартийное правительство. Выступление левых эсеров против 
политики правительства в июле 1918 г. Утверждение однопартийной системы.



Дискуссия по вопросу об «однородном социалистическом 
правительстве». Выборы в Учредительное собрание. Его партийный состав. 
Разгон Учредительного собрания. Объединение Советов рабочих и солдатских 
депутатов с Советами крестьянских депутатов. III Всероссийский съезд 
Советов.

Силовые структуры государства. Переход к принципу добровольности в 
комплектовании армии. Введение всеобщей воинской повинности. Классовый 
характер формирования армии. Создание штатной государственной милиции. 
ВЧК. Ее полномочия. Красный террор.

Слом старой судебной системы. Создание местных судов. Декреты о суде 
N 1, N 2, N 3 (1917-1919 гг.). Положение о революционных трибуналах. 
Принципы нового судебного права и его особенности.

Советская система власти на местах. Отношение государства к земскому 
и городскому самоуправлению. Чрезвычайные органы управления периода 
гражданской войны: комбеды, ревкомы.

Формирование советского госаппарата. Кадровая политика. Расхождение 
между программными установками большевиков и реальной практикой в 
организации органов государственной власти.

Первые законодательные акты советской власти. «Декларация прав 
трудящихся и эксплуатируемого народа» (1918 г.). Декрет об уничтожении 
сословий и гражданских чинов (1917 г.). Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви (1918 г.). Разработка и принятие Конституции 
РСФСР 1918 г.

Тема 10. Образование Союза Советских Социалистических 
Республик. Конституция 1924 г.

Экономический и политический кризис 1921 г. Рост забастовок в городах 
и восстаний в деревне. Лозунг «Советы без коммунистов». Кронштадтский 
мятеж и его подавление.

Принятие новой экономической политики. Первые успехи нэпа.
Социальный состав общества, его количественные и качественные 

характеристики. Крестьянство. Рабочий класс. Политика в отношении 
интеллигенции и инакомыслящих.

Курс на образование федерации советских республик. «Договорная» 
федерация советских республик в 1921-1922 г. Утверждение Советской власти 
в Азербайджане, Армении, Грузии. Создание Закавказской федерации 
(ЗСФСР). Правовой статус ее субъектов.

Политическая борьба по вопросу о форме советской федерации. I Съезд 
Советов СССР. Договор 1922 г. Декларация об образовании Сс СР.

Разработка Конституции СССР. II съезд Советов СССР. Основные 
принципы Конституции 1924 г.

Усиление роли централизованного законодательного регулирования. 
Кодификация 1922-1924 гг.: КЗОТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., 
Гражданский кодекс 1922 г., «Основные начала уголовного законодательства» 
1924 г. Первые процессуальные кодексы.

Тема 11. Утверждение авторитарного режима в СССР. Обновление 
конституционного законодательства (конец 20-х - начало 40-х годов)



Проблема выбора путей и методов социально-экономического развития 
общества на рубеже 20-30-х годов. Политическая борьба вокруг этих вопросов. 
Форсирование индустриализации. Поиск новых источников накопления средств 
для обеспечения роста промышленности. Насильственная коллективизация 
сельского хозяйства. Сопротивление крестьян. Политика «ликвидации 
кулачества как класса» и ее негативные последствия. Утверждение командно
административной системы управления народным хозяйством.

Изменение социальной структуры общества. Рост рабочего класса. 
Формирование колхозного крестьянства. Паспортная система. Милитаризация 
труда в промышленности. Новая интеллигенция.

Активизация антирелигиозной политики Советского государства. 
«Безбожная пятилетка» 1929-1932 гг. Разрушение культовых зданий.

Деформация политической системы в условиях тоталитаризма. 
Ослабление роли Советов как органов народовластия. Огосударствление 
профсоюзов, кооперации, общественных организаций. Нарушение основных 
принципов советской демократии. Репрессии.

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Основные принципы 
Конституции. Увеличение количества субъектов Федерации. Упрочение 
позиций центра. Фактический унитаризм.

Основные направления развития законодательства. Превращение 
решений правящей партии в нормативные акты. Совместные постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР как источник права.

Правовое регулирование хозяйственной жизни. Формирование новой 
отрасли законодательства: хозяйственного права. Законодательство об
укреплении трудовой дисциплины. Земельное и колхозное право. Примерные 
уставы колхозов 1930 и 1935 гг. Закон 1939 г. о сельхозналоге.

Семейное право. Постановление ЦКК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.
Уголовное право. Законы об усилении ответственности за хищение 

общественной собственности и спекуляцию. Законы об измене Родине от 8 
июня 1934 г.

Тема 12. Советское государство и право периода Великой 
отечественной войны (1941-1945 гг.)

Нападение Германии на СССР. Цели Германии. Национально
освободительный характер войны советского народа. Поражения Красной 
Армии в 1941 г., их объективные и субъективные причины.

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) по организации отпора фашистской 
агрессии 29 июня 1941 г. Образование чрезвычайных органов управления: 
Государственный комитет обороны (ГКО), городские комитеты обороны, 
институт уполномоченных ГКО. Учреждение новых наркоматов военно
экономического профиля и реорганизация гражданских наркоматов для 
обслуживания нужд войны. Продление полномочий предвоенных Советов и 
особенности их деятельности в годы войны. Централизация государственного 
управления и усиление роли коммунистической партии в системе управления.

Государство и церковь. Создание при Совнаркоме Совета по делам 
религии. Восстановление патриаршества в православной церкви и поста 
муфтия у мусульман.



Мобилизация экономики на военные нужды. Эвакуация населения, 
промышленных предприятий, продовольственных запасов на восток страны. 
Развертывание оборонных отраслей промышленности. Введение трудовой 
мобилизации и создание общегосударственной системы распределения рабочей 
силы. Увеличение рабочего дня в промышленности и минимума трудодней в 
колхозах. Введение карточной системы распределения продовольствия и 
промтоваров.

Военное строительство. Численное увеличение Вооруженных Сил СССР. 
Учреждение должности Верховного главнокомандующего и его Ставки. 
Создание гвардейских частей. Народное ополчение. Партизанское движение. 
Введение института военных комиссаров, его отмена, укрепление 
единоначалия. Введение традиционных знаков отличия.

Правовые нормы военного времени. Создание военной юстиции и 
военных трибуналов. Учреждение военной цензуры. Меры по охране 
общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью. Ужесточение 
паспортного режима. Борьба со шпионами, диверсантами, дезертирством, 
мародерством. Приравнивание распространения слухов к 
«контрреволюционной агитации». Правовое положение советских 
военнопленных, отношение к ним как к изменникам родины.

Семейное право. Организационно-правовые меры по укреплению семьи, 
стимулированию рождаемости. Закон 1944 г. об охране материнства и детства.

Тема 13. Эволюция государственной системы в 50-70-е годы. 
Конституция 1977 г.

Политическая ситуация начала 50-х годов. Смерть И.В. Сталина. Борьба 
за власть в высших партийно-государственных кругах. ХХ съезд КПСС. Доклад 
Н.С. Хрущева о культе личности.

Демократизация общественно-политической жизни. Амнистия 1953 г. 
Реабилитация незаконно репрессированных личностей и народов, 
подвергшихся депортации (1957 г.). Волнения 1962 г. в Новочеркасске, 
Донбассе, Иванове. Реакция властей на выступления рабочих. Диссидентство.

Курс на повышение роли Советов. Попытки заменить органы 
государственного управления общественными формированиями. Их неудача. 
Разделение местных советов по производственному принципу. Третья 
программа КПСС. Несоответствие между теоретическими положениями и 
объективной реальностью.

Реформы государственного управления экономикой. Ликвидация ряда 
общесоюзных промышленных министерств и создание Советов народного 
хозяйства (совнархозов). Половинчатость реформы. Ликвидация совнархозов. 
Экономическая реформа 1965 г. («косыгинская»). Ее незавершенность. 
Увеличение диспропорции в народном хозяйстве, замедление темпов 
экономического роста. Развитие теневой экономики.

Реформы управления сельским хозяйством. Освоение целины. 
Повышение заготовительных цен. Закон о продаже тракторов и сельхозтехники 
колхозам. Компания по ликвидации «неперспективных» деревень. Указ 1963 г. 
об ограничении размеров приусадебных участков. Создание 
агропромышленных комплексов и районных аграрных объединений (РАПО).



Изменения в социальной структуре общества. Г осударственная 
программа массового жилищного строительства. Закон о государственных 
пенсиях. Распространение государственного социального обеспечения на 
колхозников (1964 г.).

Развитие права. Кодификация законодательства. Основы
гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961 г.),
Гражданский кодекс (1964 г.), Основы трудового законодательства СССР и 
союзных республик (1970 г.), Примерный устав колхоза (1969 г.), Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье (1968 г.), 
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 
г.), Общесоюзные основы уголовного судопроизводства (1958 г.).

Конституция 1977 г. Работа над Сводом законов СССР.

Тема 14. Изменения в политической системе периода «перестройки». 
Крах советской государственности (1985-1993 гг.)

Нарастание кризиса социализма. Поиск путей его обновления. Попытки 
выхода из кризиса на путях «ускорения научно-технического прогресса», 
укрепления трудовой и общественной дисциплины. Провал этих попыток. Курс 
(1988 г.) на постепенный переход к регулируемому государством рынку. 
Разрешение частного предпринимательства в большинстве сфер производства, 
аренды земли на селе.

Реформа политической системы. XIX Всесоюзная конференция КПСС. 
Доктрина «социалистического правового государства». Гласность. Изменения 
Конституции СССР 1977 г. Восстановление Всесоюзного съезда Советов как 
высшего органа власти Союза ССР. Утверждение поста Президента СССР. 
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о монополии КПСС на политическую 
власть. Департизация государственных предприятий, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Возникновение новых политических партий и 
общественных движений. Массовая реабилитация жертв предшествующих 
репрессий.

Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Нарастание 
центробежных тенденций. Попытки противостоять этим тенденциям 
конституционным путем. Силовые методы подавления национальных 
конфликтов. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 
1990 г.). «Война законов». Утверждение съезда Советов Российской Федерации 
и поста Президента России. Выборы первого президента России (12 июня 1991 
г.).

События 19-23 августа 1991 г. Временное запрещение коммунистической 
партии. Рост числа партий и общественных движений. Выход православной 
церкви и иных конфессий на политическую арену.

Курс на радикализацию экономической реформы и «шоковую терапию». 
Либерализация цен. Легализация «теневой экономики». Обвальная 
приватизация. Курс на расформирование колхозов и массовую фермеризацию 
деревни. Изменение форм собственности. Отмена монополии внешней 
торговли. Разрыв экономических связей с «ближним зарубежьем» и странами 
Юго-Восточной и Восточной Европы. Резкое падение промышленного и 
сельскохозяйственного производства.



Изменение социальной структуры общества. Социальное расслоение 
населения. Миграция населения. Правовое положение русских в ближнем 
зарубежье.

Утрата обществом нравственных ориентиров и падение уровня 
общественной нравственности, резкий рост преступности.

Попытки сохранения СССР. Референдум 17 марта 1991 г. и его 
результаты. Разработка проектов нового союзного договора («новоогаревский 
процесс»). Срыв подписания договора.

Выход из состава СССР республик Прибалтики, Грузии, Молдовы. 
Установление в них авторитарно-националистических режимов. ГКЧП. 
Августовские события 1991 г. «Беловежские соглашения». Ликвидация СССР, 
роспуск союзных органов и ведомств. Отставка президента СССР. Образование 
Содружества независимых государств (СНГ).

Россия - независимое суверенное государство. Изменение в Конституции. 
Создание Конституционного суда. Его правовой статус. Обострение 
противоборства исполнительной и законодательной властей. Указ Президента 
России N 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда Советов и Верховного 
Совета Российской Федерации, упразднение местных советов, приостановление 
функционирования Конституционного суда. События 3-4 октября 1993 г.

Коренные изменения в правовой системе. Приведение российского 
законодательства в соответствие с Декларацией прав и свобод и 
международными стандартами обеспечения прав человека. Приспособление 
законодательства к условиям рыночной экономики. Судебная реформа. 
Реорганизация Верховного суда и Высшего арбитражного суда.

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖН^1Х
СТРАН

Тема 1. Предмет истории государства и права зарубежных стран

Предмет истории государства и права зарубежных стран: исторические 
процессы возникновения и развития государств мира; история различных 
систем права и юридических учреждений.

Выявление как общеисторических закономерностей возникновения и 
развития различных государств и их правовых систем, так и закономерностей, 
действующих в рамках исторических эпох. Хронологические рамки: с 
древнейших времен до настоящего времени. Периодизация истории 
государства и права зарубежных стран: древний мир, средние века, новое и 
новейшее время.

Историко-правовой характер истории зарубежных стран. Отличие ее от 
общей истории человечества (часть истории) и теории государства и права.

Методология истории государства и права зарубежных стран. 
Формационный и цивилизационный подходы. Методы изучения. Принцип 
историзма. Диалектический метод. Сравнительно-исторический (метод 
исторических аналогий). Формально-логический метод. Системный метод.



Тема 2. Государственный строй и право стран Древнего Востока (IV- 
Ш тысячелетия -VI в. до н.э.)

Принципиальные различия восточного и западного цивилизационных 
путей развития. Общие черты древневосточных государств. Азиатский способ 
производства. Многоукладный характер экономики. Государственная 
собственность. Собственность сельской общины. Зарождение частной 
собственности. Застойный характер развития древневосточных государств.

Социальная структура древневосточных обществ. Рабы. Патриархальный 
характер рабства. Коллективное рабовладение (государственные рабы, рабы 
храмов, сельских общин). Свободные общинники. Ремесленники. Придворная и 
служилая аристократия. Командный состав армии. Жрецы. Промежуточные 
слои населения.

Государственный строй стран Древнего Востока. Централизованная 
монархия. Статус монарха. Его функции: организация общественных работ, 
контрольно-регулирующие функции, поддержание религиозно-культурного 
единства древневосточных обществ. Соединение всех ветвей власти. 
Многоступенчатый бюрократический аппарат. Роль храмов в политической 
жизни древневосточного общества. Вооруженные силы: наемная гвардия 
монарха, ополчение.

Особенности в развитии государств Древнего Востока: Древний Египет, 
республики (города-государства) Финикии, Месопотамии, Вавилон, Древняя 
Индия, Древний Китай.

Древний Египет. Объединение номов под властью царя Верхнего Египта 
(конец IV тысячелетия).

Общие черты права древневосточных обществ. Правовое закрепление 
социального неравенства. Неправоспособность лиц, находящихся в рабской или 
патриархальной зависимости. Сословное неравенство свободных. Связь права с 
религиозной моралью.

Обычай -  основной источник древневосточных правовых систем. 
Неразработанность ряда институтов.

Нераздельность административной и судебной власти.
Специфические черты правовых систем различных стран Древнего 

Востока.
Законы Хаммурапи -  царя Вавилона (XVIII в. до н.э.) -  древнейшая 

кодификация Востока. Право Древнего Египта. Попытки кодификации права. 
Преобразование договоров из

религиозных в правовые документы (Кодекс фараона Бокхориса. VIII в. 
до н.э.).



Законы Древней Индии. Законы Ману-трактат о политике, морали, 
религиозных нормах и права (II в. до н.э. -  II в. н.э.).

Тема 3. Античные государства. Римское право
Особенности процесса становления государственности в античном мире. 

Роль природно-географического фактора. Развитие ремесла, торговли, 
мореплавания. Становление полисной организации. Духовно-религиозное 
единство греков.

Афины. Возникновение государства.
Превращение Афинского государства в рабовладельческую 

демократическую республику. Расширение политической правоспособности 
граждан. Народное собрание (экклесия). Его компетенция. Совет пятисот 
(буле), его функции. Коллегия стратегов (10 членов). Их полномочия. Коллегия 
архонтов. Демархи. Принципы замещения должностей: выборность, срочность, 
возмездность, подотчетность, коллегиальность. Высший судебный орган Афин
-  суд присяжных (гелиэя). Способ ее комплектования (6000 судей). 10 коллегий 
гелиэи. Право гелиэи отвергать законопроекты, принятые народным собранием.

Законы Солона и Клисфена.
Правовое положение различных категорий населения.
Ослабление Афин. Превращение их в одну из провинций Римской 

империи (336 г. до н.э.). Спарта. Значение внешнего фактора в становлении 
государства. Завоевание Мессении. Образование спартанской общины. 
Возникновение общественной собственности на землю и рабов. Право каждого 
спартиата на земельный участок (клер) с прикрепленными к нему илотами. 
Положение илотов. Ограниченная политическая правоспособность периеков.

Организация власти. Народное собрание (апелла). Ограниченность его 
полномочий. Совет старейшин (герусия). Два царя (архагета). Эфоры, их 
исполнительные и судебные полномочия.

Право Спарты. Законы против роскоши. Законы, запрещающие 
спартиатам заниматься торговлей. Семейное право. Отношение к браку.

Возвышение Спарты. Победа в Пелопонесской войне. Разрушение 
единства спартиатской общины. Потеря Мессении. Подрыв экономической 
основы Спарты. Завоевание Спарты Римом (середина II в. до н.э.).

Основание Рима (753 г. до н.э.). Объединение трех племен (латины, 
сабины, этруски). Образование Римской общины. Ее социальная структура.

Реформы Сервия Туллия (VI в. до н.э.). Деление населения по 
имущественному признаку (6 разрядов). Создание центурий. Территориальный 
принцип организации населения (трибы). Консолидация свободных в 
господствующий класс. Рабы государственные и частновладельческие. 
Вольноотпущенники. Перегрины. Ограничение их правоспособности.

Римская республика (VI-I вв. до н.э.). Народные собрания (куриатные, 
центуриатные, трибутные комиции). Их компетенции. Сенат. Функции Сената. 
Принципы организации государственной службы: выборность, срочность, 
коллегиальность, безвозмездность. Преторы. Претор перегринов. Цензоры. 
Плебейские трибуны. Их право вето.

Кризис экономики республиканского Рима.



Римская империя -  крупнейшее государство древности. Два этапа 
становления империи. Принципат (I в. до н.э. -  III в. н.э.).

Доминат (III-V вв.). Постепенное превращение Рима в монархическое 
государство с абсолютной властью императора. Уничтожение старых 
республиканских учреждений, выборности должностных лиц. Г осударственный 
Совет (консисториум). Министры. Рост государственного бюрократического 
аппарата. Реформа армии. Ее варваризация.

Появление христианской религии. Кризис рабовладельческой системы 
хозяйствования. Пекулий. Колонат.

Раздел Римской империи на Западную (Рим) и Восточную 
(Константинополь) (395 г.). Наступление варваров на Западную Римскую 
империю. Падение Рима (476 г.).

Основные этапы развития римского права. Древнейший период (VI- 
середина III вв. до н.э.). Классический период (середина III в. до н.э. -  конец III 
в. н.э.). Превращение права в светскую юридическую систему. Правовая 
разработанность многих сторон общественных отношений. Юридическое 
понятие собственности. Высокая юридическая техника. Постклассический 
период (IV- VI вв.). Систематизация права. Приспособления его к новым 
феодальным отношениям.

Источники права. Правовые обычаи. Законы XII таблиц (около 450 г. до 
н.э.) -  первый свод писаных норм. Преторское право. «Право народов». 
Обязательный характер эдиктов преторов. Кодификация преторского права -  
«вечный эдикт» (между 125 и 138 гг.).

Решения народных собраний. Решения Сената (сенатус-консульты).
Законодательная власть императора. Императорские законы 

(конституции: эдикты (общие положения), рескрипты (ответ императора на 
запросы магистратов), декреты (решения, вынесенные императором в судебных 
делах), мандаты (инструкции правителям провинций).

Роль римских юристов в развитии права. Обязательная сила юридических 
консультаций. Дигесты. Институции. Институции Гая (143 г.).

Кодификационные работы по римскому праву в восточной части Римской 
империи (Византии). Кодекс Юстиниана (534 г.). Дигесты Юстиниана (533 г.). 
Статус кодификаций как официального источника права.

Судебный процесс Древнего Рима. Легисакционное судопроизводство. 
Формулярное судопроизводство. Экстраординарный (когниционный) процесс. 
Введение судебной пошлины. Появление судебных протоколов. 
Инквизиционный характер уголовного процесса. Утрата многих 
процессуальных гарантий в период Римской империи. Введение пыток.

Роль римского права в мировой истории.

Тема 4. Феодальные государства и феодальное право (V-XVII вв.)
Выход на политическую арену новых этносов и народов. Создание 

особых форм организации экономической, социальной и политической жизни.
Основные этапы развития феодальных государств.

Период ранних (варварских) государств. Формирование класса земельных 
собственников-феодалов. Правовое положение крестьян-общинников. Процесс



их закрепощения. Возникновение раннефеодальных монархий (V-VIII вв.). 
Компетенции королей.

Сеньориальные монархии (IX-XIII вв.) Натуральное хозяйство. Новые 
виды связей между земельными собственниками. Ослабление королевской 
власти. Усиление власти крупных светских и духовных феодалов. 
Политическая власть -  неотъемлемый атрибут земельной собственности.

Сословно-представительные монархии (XIII-XV вв.). Экономический 
подъем. Сословная консолидация западноевропейского общества. Усиление 
королевской власти. Поддержка ее со стороны ряда сословий. Создание 
сословно-представительных учреждений.

Абсолютные монархии (XVI-XVII вв.). Кризис феодализма. 
Формирование элементов капиталистической системы. Концентрация власти в 
руках монарха. Рост чиновничьего сословия. Укрепление органов насилия.

Роль городов в развитии западноевропейских государств.
Взаимоотношения государств и христианской церкви на различных 

этапах развития государства. Создание централизованной церковной 
организации. Превращение римско-католической церкви в 
надтерриториальную, общеевропейскую теократическую организацию. 
Претензии церкви на политическую власть. Папские интердикты. Борьба 
монархов с римским папой. Победа государства над церковью.

Особенности формирования отдельных государств. Государство франков. 
Англия. «Священная Римская империя германской нации» (Х-XII вв.).

Различия в эволюции средневекового восточного общества от развития 
феодального Запада. Наследственная монархия как основная форма восточного 
государства. Отсутствие институционных форм ограничения власти правителя. 
Сановно-бюрократический слой как господствующий класс.

Роль религии в жизни восточного общества. Активное использование 
государством религиозной идеологии.

Особенности в развитии различных феодальных государств Востока: 
Арабский халифат, Китай, Япония.

Множественность и партикуляризм источников феодального права.
Правовые обычаи -  важнейший источник феодального права. 

«Варварские правды». Салическая правда -  памятник раннефеодального права 
Западной Европы (V-начало VI вв.). Рипуарская правда (VI в.). Вестготская 
правда (VI-VII вв.). Англо-саксонские записи обычного права (VI в.). Сходство 
их содержания. Фрагментарность «варварских правд», их бессистемность, 
предметно-наглядная форма выражения.

Территориальные правовые обычаи периода феодальной 
раздробленности. Кутюмы Нормандии (XIII в.). Кутюмы Бовези (1283 г.). 
Большой кутюм Франции (1389 г.). «Саксонское зерцало» (1220 г.). «Швабское 
зерцало» (XIII в.).

Каноническое право как самостоятельная правовая система. Его 
экстерриториальность, широта регулируемых общественных отношений.

Роль городского права в становлении общеевропейской правовой 
культуры. Городские статуты. Сеньориальные хартии. Зачатки буржуазного 
права.

Законодательные акты королей как источники права: установления, 
ордонансы, эдикты, приказы, декларации. Акты (статуты) парламентов.



Особенности формирования средневекового права в Англии. Развитие 
прецедентного права. «Свитки тяжб». «Общее право». «Право
справедливости».

Усвоение средневековым обществом (континентальной Европы) 
римского права (рецепция). Экономические, социальные и духовные факторы, 
способствующие этому процессу. Роль глоссаторов.

Становление мусульманского права (шариат) на средневековом Востоке 
(Арабский халифат, Египет, Оттоманская империя). Конфессионный характер 
мусульманского права. Основные источники: Коран, Сунна, иджма, адаты. 
Феодальное содержание шариата.

Судебный процесс. Гласный, состязательный (V-XII вв.). Розыскная 
форма судебного процесса (с XIII в.). Пытки. «Суд равных». Суд феодалов. 
Церковный суд.

Тема 5. Буржуазные государства и буржуазное право (XVII-XIX вв.)
Зарождение капиталистической системы в недрах феодальных 

общественных отношений (XIV-XVI вв.). Буржуазия. Пролетариат. Борьба за 
ликвидацию остатков феодализма. Превращение буржуазии в господствующий 
класс в результате революций.

Особенности английской буржуазной революции (XVII в.) «Акт о лучшем 
обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями» 
(1679 г.) -  один из первых конституционных документов Англии. «Билль о 
правах» (1689 г.). «Акт об устроении» (1701 г.). Признание верховенства 
парламента в области законодательной и финансовой политики. Становление 
«ответственного правительства». Система сдержек и противовесов. 
Номинальность королевской власти. Форма государства -  конституционная 
монархия.

Создание Соединенных Штатов Америки. Борьба колоний с метрополией. 
«Декларация независимости Соединенных Штатов» (1776 г.). Война за 
независимость. «Статьи конфедерации» (1781 г.) -  первая конституция США. 
Превращение конфедерации в федерацию. Конституция Соединенных Штатов 
Америки 1787 г. «Билль о правах» 1789-1791 гг. Гражданская война. Победа 
капиталистического Севера. Форма государства -  республика. Структура 
государства. Президент, его полномочия. Конгресс (двухпалатный). Верховный 
суд. Полномочия центра. Права штатов. Принцип

-  разделение властей.
Революция 1789-1794 гг. во Франции. «Декларация прав человека и 

гражданина» (1789 г.). Конституция 1791 г. -  шаг в становлении новых 
порядков. Однопалатное Национальное законодательное собрание. Выборность 
судей, местной администрации. Жирондисты. Якобинская диктатура. 
Конституция 1793 г. Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. 
Консульство и его преобразование в империю. Конституция 1799 г. Статус 
императора. Войны Наполеона. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. 
Июльская революция 1830 г. Конституция 1848 г. Парижская Коммуна 1871 г. 
Конституция 1875 г. Система государственных органов. Президент, его 
прерогативы. Национальное собрание. Совет министров. Государственный 
Совет. Принцип разделения властей.



Падение «Священной римской империи германской нации» в начале XIX
в. Образование Северо-Германского Союза (1815 г.). Таможенный союз 
германских государств (1834 г.). Германская империя (1871 г.). Конституция 
Германской империи 1871 г. Император. Союзный Совет (рейхсрат). Нижняя 
палата (рейхстаг). Лантаги. Форма государства -  конституционная монархия.

Революция «Мэйдзи-исин» в Японии («реставрация Мэйдзи»). 
Буржуазные реформы 70-80-х гг. XIX в. Свержение сегуната. Восстановление 
власти императора. Конституция 1898 г. Министры. Парламент 
(двухпалатный). Форма буржуазного государства -  конституционная монархия.

Преемственность буржуазного права с предшествующими правовыми 
системами. Отрицание элементов средневекового права. Возникновение 
национальных правовых систем. Проблема унификации права. 
Конституционное право -  ядро правовых систем нового времени. Принцип 
«верховенства права». Важнейшие принципы новых правовых систем: свобода, 
равенство, законность.

Англосаксонская система (семья) права. Прецедент -  основной источник 
права. Отсутствие кодификации. Особая терминология.

Континентальная или романо-германская система (семья) права. Влияние 
на нее римского права. Закон -  основной источник права. Иерархия правовых 
актов (подзаконные акты). Деление права на публичное и частное. Отраслевая 
организация правовых норм. Кодификация права.

Тема 5. Колониальные империи (XVII-XX вв.)
Экспансия ведущих буржуазных государств. Образование колониальных 

империй. Характер отношений между метрополиями и колониями.
Британская империя -  крупнейшая колониальная империя (к XIX в.). 

Деление колоний на «завоеванные» и «переселенческие». Особое положение 
Ирландии.

Система управления колониями. Король. Британский парламент -  высшая 
законодательная власть в колониях. Секретарь по делам колоний (1768 г.). 
Министерство колоний (1854 г.). Тайный Совет Великобритании -  высшая 
апелляционная инстанция для судов колоний. Губернаторы (генерал- 
губернаторы). Вице-короли. Колониальные конференции (с 1887 г.). Имперские 
конференции (с 1907 г.).

Французская колониальная империя. Колониальные владения Франции. 
Деление колоний на «старые колонии» и аннексированные территории, или 
новые колонии. Политика ассимиляции в старых колониях.

Управление колониями. Министерство внутренних дел Франции. 
Губернаторы. Высший правительственный Совет (из верхушки местного 
населения) -  совещательный орган. Административный аппарат из чиновников 
метрополии. Протектораты Франции.

Борьба за передел мира. Претензии США, Г ермании, Японии на колонии. 
Империалистические войны. I Мировая война (1914-1918 гг.). Подъем 
национально-освободительного движения в колониях. Изменения в формах и 
методах колониального управления. II Мировая война. Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Южной и Юго-Восточной 
Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке. Типология освободившихся



государств. Сохранение экономических связей с метрополиями 
(неоколониализм).

Право бывших колоний и зависимых стран. Насильственное внедрение в 
процессе колониальной экспансии правовой системы метрополии. Сохранение 
элементов местного права (обычное право, индусское, мусульманское) в 
области семейных, наследственных отношений. Возникновение после 
освобождения смешанных правовых систем. Преимущественное развитие 
публичного права в независимых странах.

Тема 6. Буржуазные страны в период между двумя мировыми 
войнами (20-40-е годы ХХ в.). Подъем рабочего движения в 20-е годы

Мировой экономический кризис 30-х годов. Падение промышленного 
производства. Расстройство финансов. Разорение сельского хозяйства. 
Безработица. Забастовочное движение рабочих, выступления крестьян и 
безработных. Поиск путей выхода из кризиса.

Соединенные Штаты Америки. Кризис 1929-1933 гг. Президент Ф. 
Рузвельт. Разработка антикризисной программы. «Новый курс» -  либерально
реформистский путь выхода из кризиса.

Первые положительные результаты «Нового курса». Борьба вокруг него. 
Решение Верховного суда о запрещении федеральному правительству 
вмешиваться в экономические отношения частных лиц (1935 г.).

Англия. Кризис 1929 г. Приход к власти правительства лейбористов (1929
г.). Расширение государственного вмешательства в экономику и социальные 
отношения. Создание стерлингового блока (британские колонии, доминионы, 
скандинавские страны, Португалия, Аргентина). Отмена свободы торговли. 
Политика протекционизма. Введение предпочтительных (преференциальных) 
тарифов для ввоза английских товаров в страны содружества. Расширение 
военного производства.

Франция. Кризис начала 30-х годов. Усиление крайне правых 
организаций. Объединение антифашистских сил (Народный фронт). Победа 
Народного фронта на выборах 1936 г. Мероприятия правительства: повышение 
заработной платы рабочим, введение 40-часовой рабочей недели, реформа 
банковской системы, частичная национализация промышленности -  социал- 
реформистский путь выхода из кризиса.

Причины возникновения фашистских режимов.
Германия. Поражение Германии в I Мировой войне. Ноябрьская 

революция 1918 г. Образование Веймерской республики («Германская 
империя»). Президент. Его полномочия. Рейхсрат. Рейстаг. Правительство во 
главе с канцлером. Создание Национал -социалистической немецкой партии 
(1920 г.). «Пивной путч» в Мюнхене (1923 г.). «Битва за рейхстаг» (с 1925 г.). 
Победа фашистов на выборах в рейхстаг (1932 г.). А. Гитлер -  рейхсканцлер 
Германии (1933 г.). Поддержка фашистов со стороны реакционных
политических сил, крупных капиталистических монополий. Разрушение 
институтов буржуазно-демократического парламентского государства. 
Упразднение должности президента (1934 г.).

Механизм фашистской диктатуры. Демагогическая пропаганда. 
Отстаивание идей реванша и превосходства немецкой нации. Ликвидация



оппозиции путем насилия. Закон «О защите правительства национального 
возрождения от коварных посягательств» 1933 г. Закон «О устранении 
бедственного положения народа и государства» 1933 г. Закон «Об обеспечении 
единства партии и государства 1933 г. Чистки госаппарата. Закон «Об 
имперских наместниках» 1935 г. Положение «О германских общинах» 1935 г.

Создание государственных органов регулирования экономикой. Закон об 
организации 12 имперских групп 1934 г. Милитаризация страны.

Террористический аппарат фашистской диктатуры. «Штурмовые отряды» 
(СА). Служба безопасности (СС). Специальная служба порядка (СД). 
Концлагеря. Агрессивная внешняя политика.

Италия. Ослабление экономики страны после I Мировой войны. 
Обострение социальных противоречий. Возникновение фашистских 
организаций. Поддержк а фашистов со стороны магнатов капитала. Б. 
Муссолини -  глава правительства (1922 г.). Ликвидация демократических 
институтов. Запрещение всех партий, кроме фашистской. Сосредоточение 
исполнительной и законодательной власти в руках правительства. «Реформа п 
олитического представительства» (1928 г.). Упразднение парламента (1938 г.). 
«Палата фаший и корпораций».

Идея «корпоративного государства». Создание 22 корпораций (по 
отраслям хозяйства) во главе с дуче. Милитаризация экономики.

Органы насилия. Террор. Агрессивная внешняя политика.
Испания. Победа Народного Фронта (1936 г.). Образование республики. 

Гражданская война 1936-1939 гг. Военная и материальная помощь фашистам со 
стороны Г ермании и Италии. Интернациональные бригады в республиканской 
армии. Победа фашистов. Режим фашистской диктатуры Б. Франко.

Тема 7. Развитие права в новейшее время
Существенные изменения в политических системах. Модернизация 

экономики. Информационная и научно-техническая революция.
Изменения в источниках права. Резкое увеличение нормативного 

правового материала. Кодификационные работы. Процесс «декодификации»
Ограничение законодательных правомочий парламентов. Делегированное 

законодательство. Президентские и правительственные декреты, приказы. 
Регламенты, положения министерств. Возрастание роли судебной практики. 
Судебный конституционный контроль. Решение конституционных судов -  
особый вид источника права.

Эволюция системы современного права. Дифференциация 
законодательства. Дробление основных отраслей права. Новые отрасли права и 
законодательства: семейное, экологическое, патентное, авторское, банковское, 
страховое и т.д. Переплетение гражданско-правовых (диспозитивных) и 
административных (императивных) методов правового регулирования. 
Стирание граней между публичным и частным правом. Появление 
комплексных отраслей права (атомное, транспортное, предпринимательское, 
хозяйственное и т.д.).

Тенденция к взаимодействию правовых систем различных государств, 
отражающая объективную потребность развития мирового хозяйства. 
Возрастание воздействия норм международного права на внутренние права 
отдельных государств. Трансформация международного права в нормы



внутригосударственные. Различные пути реализации (имплементации) норм 
международного права: издание специального нормативного акта,
ратификация, официальная публикация. Признание верховенства 
ратифицированного международного договора над внутренним 
законодательством. Роль в унификации законодательства международных 
сообществ. Европейское право.



РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Тема 1. История правовых учений. Теоретико-методологические 
основы

Возникновение, эволюция и соотношение понятий правовых идей, 
представлений, теорий, учений, концепций, доктрин, программ, а также школ, 
направлений и течений. Их классификация.

Взаимосвязь истории правовых учений и современных теорий политики, 
власти, государства, права и законодательства.

Принципы, методы и функции истории правовых учений. Периодизация.
Свобода мысли и личности, гражданина и человека и взаимовлияние идей 

и учений политической и правовой мысли. Идейно-теоретические дискуссии 
вокруг политико-правовой проблематики.

Тема 2. Правовая мысль в государствах Древнего Востока
Возникновение правовой мысли древности на Ближнем, Среднем и 

Дальнем Востоке. Ее экономические, социальные и политические предпосылки, 
религиозно-мифологические и этические корни. Формирование общих 
представлений о власти и властителе, государстве, праве, законодательстве в 
древневосточных взглядах и учениях. Их прикладной характер.

Становление правовой мысли Египта, Вавилона, Персии. "Поучение 
Птахотепа". "Книга мертвых». "Поучения гераклоопольского царя своему 
сыну". "Законы Хаммурапи", учение Заратустры.

Правовая мысль в Древней Индии. Правовые идеи брахманизма и 
буддизма. Веды и Упанишады как древнейшие источники. Трактат 
"Манавадхармашастра" ("Наставления Ману о дхарме", или "Законы Ману"). 
"Артхашастра" ("Наставления о пользе") Каутилья.

Правовая мысль Древнего Китая. Даосизм. Трактат "Дао дэ цзин" ("Книга 
о дао и дэ") Лао-цзы. Идеи о естественном праве. Конфуцианство и 
патриархально-патерналистская концепция государства. "Лунь юй" ("Беседы и 
высказывания"). Правовая концепция школы моистов. "Мо-цзы". Легистские 
воззрения на государство и законы. "Шан цзюнь шу" ("Книга правителя 
области Шан") Шан Яна. Государство и личность. Государство и право. Право 
и закон.

Тема 3. Правовые учения в Древней Греции
Предпосылки, экономические и социально-политические условия 

возникновения правовых идей и учений. Правовые идеи в поэмах Гомера 
"Илиада" и "Одиссея", Гесиода "Теогония" и "Труды и дни", в творчестве 
Солона и других "семи мудрецов", пифагорейцев, Гераклита, Демокрита.

Правовые идеи софистов. Протагор. Антифонт. Идеи о естественных и 
человеческих законах, о договорном происхождении государства. Правовые 
идеи киников. Антисфен. Диоген. Критика государства и законов. 
Космополитизм киников. Антисфен о человеке как "гражданине мира".

Сократ. Критика софистов. Идеи Сократа о праве и законности. Платон. 
Диалоги Платона "Государство", "Политик", "Законы". Концепция идеального



государства, классификация форм правления, механизмы осуществления 
власти, роль законов.

Аристотель, его учение о власти, государстве и его формах, демократии, 
праве, законодательстве. Его трактаты "Политика", "Никомахова этика", 
"Афинская полития". Полемика с Платоном по правовым вопросам. Деление 
Аристотелем права на естественное и установленное (условное).

Правовые воззрения Эпикура, стоиков. Полибий, его взгляды и 
особенности его идей о круговороте государственных форм, о смешанной 
форме государства.

Тема 4. Правовые учения в Древнем Риме
Экономическая и социально-политическая ситуация в Древнем Риме, 

особенности ее эволюции, воздействие древнегреческих правовых взглядов и 
учений. Основные направления и школы правовой мысли в Древнем Риме.

Формирование органической теории государства. Учение Цицерона о 
государстве и праве. Его труды "О государстве", "О законах", "Об 
обязанностях".

Правовые идеи римских стоиков. Их отношение к рабству. 
Космополитизм стоиков. Сенека о двух видах государства. Эпиктет. Развитие 
гражданского права.

Развитие римской юриспруденции в эпоху ранней империи (I в. до н.э. - 
III в. н.э.). Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан. Учение римских юристов о праве, 
его природе и системе. Право и справедливость. Право публичное и частное. 
Три части права: естественное право как право всех живых существ; право 
народов; право граждан.

Правовые идеи раннего христианства. Эволюция христианства из 
оппозиционной религии в государственную. Эсхатологический и мессианский 
характер идеологии первохристиан. Теоретические доктрины Златоуста и 
Августина (IV-V в.в.). "Идея христианского государства». Ереси.

Тема 5. Правовые взгляды и учения в Средние века
Средневековое западноевропейское общество и схоластика.
Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Сущность и форма 

власти. Соотношение церковной и светской власти. Деление законов на вечные, 
естественные, человеческие, божественные. Обоснование необходимости 
сословно-феодальных привилегий и теократии.

Правовые аспекты учение Марсилия Падуанского. Критика 
теократических теорий. Деление законов на божественные и человеческие. 
Власть духовная и светская, законодательная и исполнительная. Теоретическое 
обоснование принадлежности народу законодательной власти, подзаконности 
деятельности правительства, выборности народом главы исполнительной 
власти.

Правовые идеи и учения арабского Востока. Правовая идеология ислама. 
Обоснование теократии как идеала исламского государства. Соединение церкви 
и государства, религии и политики.

Идея народного верховенства над государственной властью. "Большая 
история" ("Книга поучительных примеров") Ибн-Хальдуна. Общество и 
государство, их соотношение и закономерности развития.



Правовые идеи в Средней Азии. Трактат Абу Наср аль Фараби "О 
взглядах жителей добровольного города". Социальная природа государства. 
Критика деспотической власти. Проект идеального государства и государства 
реального. Идеальное общество и государство Абу-Али Ибн-Сина. Критика 
деспотизма Алишером Навои. Просвещенная централизованная монархия как 
идеал государства.

Политические взгляды мыслителей Закавказья. Шота Руставели. Низами 
Гянджеви. Идеи естественного права у Мхитара Гоша.

Тема 6. Правовые идеи и учения Эпохи Возрождения и Реформации
Общая характеристика Возрождения и теории естественного права.
Правовые аспекты философии Н.Макиавелли. Учение о государстве. 

Проблема суверенности государственной власти. Трактат "Государь", 
"Рассуждение о первой декаде Тита Ливия", "История Флоренции". Понятие 
фортуны. Проблема роли индивида. "Макиавеллизм", современное отношение к 
нему. Значение и заслуги Макиавелли.

Политические идеи Реформации. Воззрения Т.Мюнцера - вождя и 
идеолога народной Крестьянской войны в Германии. Представления Т. 
Мюнцера о равенстве, программа революционного преобразования общества. 
Правовые взгляды Ла Боэси.

Зарождение теории государственного суверенитета. Ж. Боден. 
Утопические взгляды Т. Мора. Т. Кампанеллы, Дж. Уинстенли .

Учение о государстве и праве Г. Гроция в его труде «О праве войны и 
мира». Естественное, божественное и человеческое право. Государство как 
союз людей под властью одного или нескольких лиц. Международное право, 
систематизация его идей.

Б. Спиноза, его правовые взгляды. "Богословско-политический трактат" и 
"Политический трактат". Сущность государства и права, их происхождение. 
Переход людей из естественного состояния в гражданское. Теоретическое 
обоснование демократии. Пределы и формы государственной власти. 
Необходимость ограничения королевской власти.

Т. Гоббс и естественно-правовое учение. "Защита власти и прав короля, 
необходимых для сохранения мира в государстве". "О гражданине". 
"Левиафан". Естественные и гражданские законы. Естественное и гражданское 
состояние общества.

Дж. Локк. «Два трактата о правлении». Организационные, этические и 
правовые основания государства. Предвосхищение идей правового государства, 
разделения и взаимодействия властей. Приоритет суверенитета народа над 
суверенитетом государства.

Естественно-правовые теории немецких мыслителей.

Тема 7. Правовые учения в России в Х - XVII вв.
Становление и развитие русской правовой мысли в Древней Руси 

(Иларион, Владимир Мономах, Даниил Заточник). Идея равноправия и 
независимости русского государства в "Слове о законе и благодати" Илариона 
и русских летописях. "Повесть временных лет" как памятник историко
правовой мысли. Идея общерусского единства в "Слове о полку Игореве". 
Концепция сильной княжеской власти. Отражение борьбы русского народа



против монгольского ига в литературе XIII-XIV вв. "Повесть о разорении 
Рязани Батыем". «Задонщина».

Русское централизованное государство XV-XVII вв. Теории суверенитета 
государственной власти и независимости русского государства. "Повесть о
Флорентийском соборе" Симеона Суздальского. "Сказание о князьях
Владимирских". Теория "Москва - третий Рим" Филофея. Иосиф Санин 
(Волоцкий) как теоретик сильной государственной власти.

Учения сторонников централизованного государства и программа 
преобразований в нем. Иван Пересветов и его "Сказание о Магмет-салтане", 
"Сказание о царе Константине". Взгляды Ивана IV на самодержавную власть в 
его переписке с князем А.М. Курбским.

Тема 8. Правовые учения европейского Просвещения. 
Рационалистические и традиционалистские концепции XVIII - начала XIX 
вв.

Правовые учения во Франции. Основные направления правовой
идеологии. Общая характеристика правовых аспектов идеологии
просветительства, их эволюция.

Правовые воззрения Вольтера, его естественно-правовая доктрина. 
Свобода как важнейшее естественное право. Равенство всех граждан перед 
законом. Идеализация просвещенной монархии и признание преимуществ 
республиканского строя.

Шарль Луи Монтескье. "Персидские письма", "О духе законов". 
Применение методологии рационализма и эмпирических методов 
исследования. Критика абсолютизма. Попытки раскрыть закономерности 
общественной жизни, развития государства и права. Роль географических и 
моральных факторов, объективных и субъективных причин. Характеристика 
демократии и аристократии, монархии и деспотии. Принцип разделения и 
взаимодействия властей.

Правовые взгляды Д. Дидро, К.А. Гельвеция, П.А. Гольбаха. 
Государственная власть как продукт общественного договора и средство 
обеспечения неотъемлемых прав граждан. Выборность как демократический 
принцип.

Ж..-Ж.. Руссо. "0б общественном договоре, или принципы политического 
права". Переход от естественного состояния к гражданскому обществу.

Политико-правовые учения утопического социализма. "Завещание" Ж.. 
Мелье." Кодекс природы, или истинный дух ее законов" Морелли.

Борьба идей в период революции 1789-1794 гг. Жирондисты. Якобинцы. 
Правовые идеи в Декларациях прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. 
Правовая программа "Заговора во имя равенства".

Правовые учения в Германии и Италии. Х. Вольф о свободе личности как 
норме естественного права. Оправдание просвещенного абсолютизма. Попытка 
Д. Вико применить историко-сравнительный метод и детерминистский подход 
к объяснению государственно-правовых институтов.

Труд Беккариа "О преступлениях и наказаниях". Критика существующей 
юриспруденции. Свобода гражданина как право делать все, что не 
противоречит законам. Равенство всех перед законом. Публичность наказания. 
Теоретическая аргументация отмены смертной казни.



Либерализм в учении И. Канта о государстве и праве. Идея всеобщей 
истории во всемирно-гражданском плане. Свободная воля людей как источник 
нравственных и правовых законов. Требования категорического императива. 
Основные принципы идеального (правового) государства.

Взгляды И.Г. Фихте.
Политико-правовая теория Г. Гегеля. "Конституция Германии», "О 

научных способах исследования естественного права, его месте в практической 
философии и его отношении к науке о позитивном праве", "Философия права". 
Гражданское общество и государство. Их соотношение. Защита 
конституционной монархии. Международное (внешнее государственное) право. 
Проблемы войны и мира.

Историческая школа права. Г. Гуго, К.-Ф. Савиньи, Г. Пухта.

Тема 9. Правовые учения в США (XVIII - XIX вв.)
Декларация независимости Соединенных Штатов Америки (1776г.), 

история ее создания и значение. Конституция США (1787 г.)
Т. Джефферсон как мыслитель, автор Декларации независимости США. 

Приверженность теории общественного договора и неотчуждаемых прав 
человека. Народный суверенитет как основа государственной жизни. Право 
людей на участие в создании государственной власти и контроле над ней. 
Обоснование права народа на восстание против тиранов. Приоритет 
естественных прав над государственными законами. Г осударственное 
признание субъективных прав личности. Идея ограничения функций 
государственной власти. Выборность всех должностных лиц. Отстаивание 
принципа федерализма.

Правовые идеи "федералистов". Александр Гамильтон. Джон Адамс. 
Джеймс Мэдисон. Идеи конституционализма и федерализма. Теория 
разделения властей. Критика идеализации демократии.

Правовые взгляды А. Гамильтона. Защита конституционной монархии. 
Требование создания сильной централизованной исполнительной власти, 
неограниченных пожизненных полномочий президента, назначения 
губернаторов сверху. Выступление против демократических институтов. 
Ограничение парламента.

Правовые идеи радикальных демократов. Политические и правовые 
взгляды Томаса Пейна. Особенности теории естественного права. Естественные 
и гражданские права. Пейн о праве народа на революцию. Народ как источник 
власти. Различия между обществом и государством. Государство как продукт 
общества, гарант безопасности народа, его прав и свободы.

Тема 10. Западноевропейская правовая мысль XIX в.
Первая половина XIX в.: экономические, социально-политические и 

культурные условия в Европе.
Б. Констан (Франция) «Курс конституционной политики». Отстаивание 

прав и свободы граждан, либерального политического режима, 
невмешательства государства в экономику, разделения властей, 
конституционной монархии. Различение гражданской (личной) и политической 
свободы. Терпимость как основа свободного общества. Разделение и



равновесие властей как гарантия против злоупотребления власти. Соотношение 
центральной и муниципальной властей.

И. Бентам (Англия). "Принципы законодательства", "Деонтология", 
"Руководящие начала конституционного кодекса для всех государств". Формы 
государства. Эмпирические методы исследования права. Критика теорий 
естественного права и общественного договора. Теория (принцип) 
утилитаризма. Обоснование необходимости кодификации права, 
демократизации государственно-правовых институтов, минимизации 
деятельности государства в Англии. Концепция представительной демократии. 
Принцип подконтрольности должностных лиц народу.

Теория "надклассовой монархии" немецкого ученого Л. Штейна. 
Государство как закономерный продукт развития гражданского общества и 
представитель общих интересов. Конституционная монархия как средство 
обеспечения гармонического сотрудничества всех классов и сил общества.

О. Конт и его позитивная политико-правовая теория. "Система 
позитивной политики". Социология власти, государства и права. Их статика и 
динамика.

Правовые представления и идеи А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 
Возникновение и развитие теории марксизма: ее правовые аспекты.

Юридический позитивизм. Д. Остин (Англия), К. Бергбом, П. Лабанд 
(Германия), А. Эсмен (Франция). Естественное право как моральная оценка 
действующего позитивного права (совокупности изданных государством норм). 
Государство как источник и творец права, его историческая и логическая 
предпосылка как "юридическая организация народа". Понятие 
государственного суверенитета. Идея правового государства.

Р. Иеринг (Германия) и его социологическая юриспруденция интересов. 
"Дух римского права на различных ступенях его развития", "Борьба за право", 
"Цель в праве". Критика исторической школы права и формально
догматической юриспруденции. Учение Иеринга о государстве и праве. 
Понятие интереса. Обусловленность права существующими в обществе 
материальными и духовными интересами. Государство как социальная 
организация принудительной власти. Признаки государства. Формальный и 
содержательный аспекты права. Право как нормативный регулятор интересов. 
Взаимообусловленность государства и права; нормативно-юридический аспект 
государства и политико-властный аспект права.

Учение Г. Спенсера. Органическая теория государства. Аналогия 
государства с биологическим организмом. Роль войн и насилия в 
происхождении государства. Примитивный (военный) и высший 
(индустриальный) типы государства. Идеи Спенсера о бюрократии.

Л. Гумплович. Социологическая теория насилия. Критика юридического 
позитивизма, спекулятивно-метафизической философии государства и права. 
Стремление деидеологизировать политико-правовую науку. Завоевания и 
насилие как причина происхождения и основа власти, государства и права, 
понимание политики как взаимодействия борющихся за власть групп. 
Эволюция форм государственной власти.

Дуалистическая теория государства Г. Еллинека. Его попытка соединения 
юридической концепции государства с социологическим направлением в 
правоведении. Отрицание объективного характера государства и познаваемости



его сущности. Обязательность норм права для государственной власти. 
Модификация идей правового государства.

Политико-правовая философия Р. Штаммлера. "Хозяйство и право с 
точки зрения материалистического понимания истории", "Теория правовой 
науки", "Философия права". Право как первооснова социальных явлений. 
Отличие права от морали. Его обязательный и принудительный характер.

Национализм и расизм в политико-правовых учениях (А. Гобино, Х.Ц. 
Чемберлен, Л. Вольтман. Учение Ф. Ратцеля о геополитике. Ф. Ницше о 
государстве и праве. Концепция воли и власти, взгляды П.Ж. Прудона на 
государство и право).

Теоретическая деятельность К.Маркса и Ф. Энгельса и распространение 
взглядов марксизма на государство и право.

Тема 11. Правовые учения в России в XVIII - начале XX вв.
Правовые идеи и учения в России ХVIII в. Реформаторская деятельность 

Петра I. Провозглашение Российской империи (1721 г.)
Архиепископ Феофан Прокопович о происхождении государства и 

власти. Истолкование естественного преддоговорного состояния и 
общественного договора.

В.Н. Татищев и его труд "История российская".
Наказ Екатерины II. Взгляды М.М. Щербатова. Правовые идеи 

формирующегося просветительства и либерализма. Н.И. Новиков, Я.П. 
Козельский, Д.А. Г олицын. С.Е. Десницкий и его учение о государстве и праве, 
конституционной монархии как лучшей форме организации власти. Правовые 
взгляды А.Н. Радищева.

Правовые учения в России первой половины XIX в. Развитие 
либеральных идей. Критика Н.М. Мордвиновым деспотизма в организации 
государственной власти. Идея монархического правления с разделением 
властей.

Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского, его проект 
конституционных преобразований. Свод законов Российской империи. Взгляды
Н.М. Карамзина.

Декабристы и их правовые идеи. Конституционный проект Н.М. 
Муравьева. "Русская Правда" П.И. Пестеля.

Просветители и их политико-правовые взгляды. П.Я. Чаадаев, Т.Н. 
Грановский. Славянофилы и западники. В.Г. Белинский.

Вторая половина XIX в. Крестьянская реформа 1861 г. Правовые взгляды 
и концепции сторонников различных идей, движений, ориентаций. 
Реформаторы. Я.И. Ростовцев, А.М. Унковский. Митрополит Филарет. 
Радикалы. А.И. Г ерцен. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Анархизм М.А. 
Бакунина и П.А. Кропоткина. Народничество. П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Г.В. 
Плеханов.

Либералы. Б.Н. Чичерин "История политических учений", "Курс 
государственной науки", "Философия права". С.А. Муромцев. Н.М.Коркунов и 
его "Лекции по общей теории права" (9 изданий). М.М. Ковалевский. 
Консерваторы. Н.Я. Данилевский и его труд "Россия и Европа. Взгляд на 
культурные и политические отношения Славянского мира к Германо
Романскому". К.Н. Леонтьев.



Правовые взгляды В.С.Соловьева.
Правовая мысль России в начале XX в. В.И. Ленин и развитие 

марксистского учения о государстве и праве. "Государство и революция", 
"Пролетарская революция и ренегат Каутский», "Детская болезнь "левизны" в 
коммунизме".

Б.А.Кистяковский «Сущность государственной власти», «Государство 
правовое и социалистическое". П.И.Новгородцев и его труд "Об общественном 
идеале". Г.Ф. Шершеневич. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого.

Взгляды С.Ю. Витте, С.А. Котляревского, П.Б. Струве, Н.А. Бердяева, 
И.А. Ильина, П.А. Сорокина на государство и право.

Тема 12. Правовые идеи и учения XX в.
Октябрьская революция 1917 г. в России. Воплощение идей марксизма в 

практике государственно-правового строительства.
Эволюция правовых аспектов теории марксизма в СССР после 

В.И.Ленина. Н.И. Бухарин. Л.Д. Троцкий. III Интернационал.
Формирование и основные черты государственно-правовой идеологии 

сталинизма. Право диктатуры пролетариата. Массовые репрессии и их 
обоснование. А.Я. Вышинский.

Правовая идеология российской эмиграции. Правовые идеи диссидентов.
А.Д. Сахаров. Государственно-правовая идеология "перестройки".

Правовые идеи новых политических партий и движений в конце 80-х - 
начале 90-х годов. Распад СССР.

Образование Российской Федерации. Возрождение фундаментальных 
правовых отечественных идей прошлого. Освоение зарубежного правового 
опыта. Становление конституционного и других новых отраслей права. Частное 
право.

Формирование и эволюция современного права в России и за рубежом.
Развитие мировой правовой мысли в XX веке: суть, особенности, 

противоречия, перспективы. Концепция социальной солидарности Л.Дюги 
(Франция).

Эмпирическое системно-функциональное исследование права. 
Обусловленность права общественными отношениями. Гарвардская школа 
права (Р. Паунд) и "реалисты" (К. Ллевеллин, Д. Фрэнк).

Теория естественного права. Сущностный и аксиологический подход к 
праву. Проблема прав человека, различение права и закона. Естественно
правовые доктрины неотомизма (Ж.. Дабен, В. Катрайн, Ж.. Маритен, Р. 
Марчич, И. Месснер, А. Фердросс), феноменологизма (Х. Вельцель, Э. 
Гуссерль, А. Райнах), экзистенциализма (Э. Фехнер, В. Майхофер, Г. Кон) и 
герменевтики (А. Кауфман, В. Хассемер).

Теория "плюралистической демократии" Г. Ласки, М. Дюверже, Р. 
Дарендорфа, Р. Аллена, Р. Даля. Государство как нейтральный арбитр между 
конкурирующими политическими группами, средство согласования их 
интересов.

Теория элит Г. Моска и В. Парето. Гражданские и политические права 
граждан, равенство их перед законом. Неоэлитизм Х. Лассуэла, Дж. Сартори, Т. 
Дая, Х. Зейглера.



Демократия как правление, одобряемое народом. Доктрины технократии 
Т. Веблена, Г. Скотта, Ф. Тейлора, Дж. Барнхема, Г. Саймона, Д. Белла, З. 
Бжезинского, Р. Арона.

Правовые идеи фашизма и тоталитаризма.
Правовые идеи и концепции в национально-освободительном движении в 

Азии, Африке и Латинской Америке.
Правовые идеи в деятельности ООН, ЮНЕСКО, ЕС, СНГ и других 

организаций и объединений. Всеобщая декларация прав Человека (1948 г.), 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(1966 г.). Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 
г.).Европейская конвенция по правам человека (1950 г.) ОБСЕ

Идейно-теоретическая борьба в XX в. вокруг правовых идей, концепций и 
доктрин в России и за рубежом.

Перспективы информационного общества, демократического, 
социального, светского, правового государства на различных континентах в 
ХХI в.
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1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ

Теория государства и права

1. Теория права и государства как юридическая наука и как учебная 
дисциплина.
2. Теория происхождения государства.
3. Властные отношения в первобытном обществе.
4. Происхождение государства в свете современных исторических и 
правовых знаний.
5. Основные признаки государства.
6. Сущность государства.
7. Типология государства: различные подходы.
8. Формы государства.
9. Функции государства.
10. Типы государства.
11. Механизм государства.
12. Понятие государственного органа.
13. Разделение властей.
14. Народный суверенитет.
15. Принцип верховенства права.
16. Государственный суверенитет.
17. Права и свободы человека -  отправная точка правового государства.
18. Г осударственная служба.
19. Права человека: критерии дифференциации.
20. Нормативно-правовые акты и юридические источники: понятия, виды, 
юридическая сила.
21. Сущность и виды социальной регуляции.
22. Цель, назначение и принципы права.
23. Система права.
24. Виды правоотношений.
25. Социальные нормы в первобытном обществе.
26. Происхождение права.
27. Основные признаки права.
28. Понятие права.



29. Естественное право и позитивное право.
30. Действие нормативно-правовых актов.
31. Правомерное поведение.
32. Методы правового регулирования.
33. Нормы права: понятие, признаки.
34. Понятие правореализации.
35. Юридический факт и фактический состав.
36. Сущность и содержание права.
37. Механизм правового регулирования.
38. Соотношение внутренней и внешней формы права.
39. Соотношение государства и общества.
40. Структура норм и права.
41. Толкование норм права: понятие, виды. Способы.
42. Юридическая ответственность.
43. Законность и правопорядок.
44. Правоприменение как разновидность индивидуально-правового 
регулирования.
45. Правосубъектность: понятие, элементы.
46. Человек и общество: правовой статус личности.
47. Правоспособность и дееспособность.
48. Отличие норм.
49. Правосознание и правовая культура.
50. Пробелы в праве.
51. Юридические права и свободы.
52. Юридические обязанности, Субъект правового регулирования.
53. Злоупотребление правом или полномочиями.
54. Виды правовых норм.
55. Внешняя форма права.
56. Понятие и структура правоотношения.

История права и государства

1. Реформы высших государственных органов управления России в 
начале XIX века. М.М. Сперанский и его государственная деятельность.
2. Создание системы государственной и политической безопасности в 
царствование Николая -  1.
3. Кодификация законов Российской империи в первой половине XIX 
века.
4. Крестьянский вопрос в России и попытки его решения 
законодательным путем в первой половине XIX века.
5. Крестьянская реформа 1861 года. Правовое положение крестьян после 
отмены крепостного права.
6. Общая характеристика развития государственной системы России в 
первой половине XIX века.



7. Кризис крепостного строя в России. Предпосылки буржуазных реформ 
и их подготовка.
8. Гражданское и уголовное право в первой половине XIX века. 
«Положение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года.
9. Контрреформы 1880-1890 гг.
10. Судебная реформа 1864 года.
11. Земская реформа 1864 года.
12. Полицейская реформа во второй половине XIX века.
13. Г ородская реформа 1870 года.
14. Государственный строй России в середине XIX века. Реформа органов
государственного управления после отмены крепостного права.
15. Реформы 90-х годов XIX века и рабочее законодательство.
16. Гражданское, обязательственное, наследственное и семейное право во 
второй половине XIX века.
17. Российская государственность и ее кризис в конце XIX -  начале XX вв.
-  «неоабсолютизм».
18. Развитие права во второй половине XIX века. Судебные уставы. 
Положение о наказаниях уголовных и исполнительных 1885 г.
19. Характер и принципы избирательного закона в Государственную думу 
от 11 декабря 1905 г.
20. Манифест 17 октября 1905 года. Изменения в государственном строе 
России в результате буржуазно-демократической революции.
21. Основные законы Российской империи 1906 года.
22. Общественный строй России в начале XX века. Появление 
политический партий в России.
23. Первая мировая война, изменения в экономическом и государственном 
строе страны.
24. Государственный переворот 3 июня 1907 года. Сущность 
третьиюньской монархии.
25. Государство и право России в период реакции. Режим 
исключительного положения и чрезвычайной охраны.
26. I и II государственные думы: характер и направленность их 
деятельности.
27. Февральская революция в России и начало ломки государственных и 
правовых институтов.
28. Двоевластие и его классовая сущность.
29. Буржуазное Временное правительство и его законодательная политика. 
Идеи Учредительного собрания и подготовка его выборов в 1917 году.
30. Основные черты гражданского и уголовного законодательства 
Временного правительства.
31. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Изменение 
общественного строя в России.
32. Создание основ советского права. Источники права.



33. Разработка и принятие первой Советской Конституции: ее основные 
положения.
34. Советский государственный аппарат власти и управление в годы 
гражданской войны.
35. Учредительное собрание и его роспуск. III Всероссийский съезд 
Советов и его решения.
36. Национально-государственное строительство в Советской России в 
годы гражданской войны.
37. Судебная реформа 1928 года Реорганизация органов государственной 
безопасности.
38. Создание советского государственного аппарата власти и управления 
осенью 1917 -  весной 1918 гг. Высшие государственные органы.
39. Создание основ социалистической экономики и органов управления 
народным хозяйством в 1918 году.
40. Образование СССР.
41. Военное строительство в годы гражданской войны.
42. Политика военного коммунизма.
43. Новая экономическая политика: ее сущность и задачи.
44. Развитие советского государственного права в годы гражданской 
войны.
46. Начало кодификации Советского
законодательства.Правоохранительные органы в годы гражданской войны. 
Революционные трибуналы и ВЧК.
47. Советское государство режима. Природа культа личности.
48. Государственное руководство экономикой в 1921-1929 гг.
49. Развитие советского права в 20-е годы. Кодификация законодательства.
50. Конституция СССР 1924 года: высшие и местные органы
государственной власти и управления, принципы избирательной системы.
51. Советское государство и право в период либерализации общественных 
отношений (середина 50-х начало 60-х годов).
52. Советское государство и право в период Великой Отечественной 
войны: перестройка государственного аппарата, основные направления 
развития советского законодательства.
53. Советское государство и право в конце 40-50-х годов. Изменения в 
гражданском, трудовом, колхозном законодательстве. Обновление 
уголовного и процессуального права.
54. Конституция СССР 1936 года: новая система органов власти
управления, юстиции. Изменения в избирательном праве.
55. Распад СССР как федеративного государства. Становление 
президентской республики в России.
56. Экономическая реформа второй половины 60-х годов и причины ее 
свертывания.
57. Изменения в государственном аппарате 50-60-х годов. Реорганизация 
правоохранительных органов.



58. Эволюция государственно-политической системы СССР в середине60- 
х годов. Восстановление отраслевых министерств.
59. Конституция СССР 1977 года: разработка, обсуждение, основные
положения.
60. «Перестройка» в СССР: кризис и распад государственно
бюрократической системы.
61. Конституция СССР 1977 года: развитие федеративных отношений.

62. Национально-государственное строительство России на современном 
этапе. Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном и 
его значение для выработки модели федерации.
63. Развитие современного Российского законодательства: основные
направления кодификации права.

История правовых учений
1. Политические и правовые идеи брахманизма.
2. Политические и правовые идеи буддизма.
3. Политические и правовые идеи даосизма.
4. Политические и правовые идеи Конфуция.
5. Политическое и правовое учение Сократа.
6. Политическое и правовое учение маоизма.
7. Политическое и правовое учение Аристотеля.
8. Политические и правовые идеи Платона.
9. Учение римских юристов о праве.
10. Политическое и правовое учение Цицерона.
11. Политико-правовые взгляды Августина Блаженного.
12. Политические учения раннего христианства.
13. Новая наука и политика Н. Макиавелли.
14. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.
15. Учение Д. Локка о государстве и праве.
16. Ж.Боден и его учение о государстве.
17. Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо.
18. Политически взгляды Т. Джефферсона.
19. Политически идеи Вольтера.
20. Теории бюрократии Р. Михельса.
21. Политическое учение Ш. Монтескье.
22. Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса.
23. Политическая доктрина А. Токвиля.
24. Политические взгляды О. Конта.
25. Учение о государстве и праве И. Канта.
26. Политическая и правовая доктрина Б. Констана.
27. Политические и правовые идеи французского либерализма.
28. Учение Гегеля о государстве и праве.
29. Политические идеи А. Гамильтона.



30. Политико-правовые идеи Т. Пейна.
31. Учение о государстве и праве Т. Гоббса.
32. Политико-правовая идеология большевизма: Ленин, Сталин.
33. Теория бюрократии М. Вебера.
34. Политические идеи Г. Спенсера.
35. Правопонимание советского времени.
36. Теория элит Г. Моска и В. Парето.



2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ПРОФИЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ 

(абитуриент выбирает тему самостоятельно)

1. Основные источники англосаксонского права: понятие, виды,
прецедент
2. Место и роль закона в системе источников романо-германского права
3. Законы в системе англосаксонского права
4. Проблемы типизации социалистических и постсоциалистических 
правовых систем
5. Вопрос о принадлежности правовой системы России к романо
германской правовой семье
6. Отличительные особенности и черты социалистической 
государственно-правовой системы
7. Основные источники социалистического постсоциалистического права: 
понятие, виды. Особенности нормативно-правовых актов
8. Закон и другие источники права
9. Судебная практика как источник российского права.
10. Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное.
11. Отличительные черты и особенности правовых норм
12. Внутреннее строение и формы изложения норм права
13. Критерии классификации и виды правовых норм
14. Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное
15. Определение понятия правоотношений и их основные признаки
16. Субъекты и объекты правоотношений
17. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений
18. Правотворчество: понятие, виды, принципы
19. Основные стадии процесса правотворчества
20. Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества
21. Особенности процесса реализации норм права
22. Понятие и содержание процесса применения норм права
23. Толкование правовых норм в процессе их применения
24. Основные признаки правонарушений и их виды
25. Понятие и основные принципы юридической ответственности

Требования к структуре и содержанию реферата
1. Введение, включающее актуальность темы, задачи работы, анализ 

источников (нормативных актов) и литературы.
2. Основной текст  представляет собой анализ того, как данная тема 

рассматривается в литературе.
При использовании в тексте работ других авторов необходимо делать 

соответствующие сноски, которые проставляются либо на каждой странице, 
либо в примечании в конце текста.



3. Заключение представляет обобщающие выводы по содержанию 
реферата.

При написании реферата следует использовать материалы учебников и 
учебных пособий по дисциплине "Теория государства и права", "История 
государства и права зарубежных стран", "История отечественного 
государства и права", "История политических и правовых учений", дополняя 
их Интернет-источниками.

План реферата и подбор материала разрабатывается поступающим, как 
правило, самостоятельно, и это дает основание судить о степени усвоения 
избранной темы. Хотя рекомендуемый объем реферата небольшой (не 
превышает, как правило, 15 страниц), поступающий в состоянии проявить 
при его подготовке свои творческие способности, продемонстрировать 
оригинальность суждений, нестандартность аргументации и т.п.

При изложении материала следует проявлять самостоятельность, не 
прибегать к переписыванию учебной или научной литературы, делать ссылки 
на использованные источники.

Общий объем реферата должен быть в пределах 10 -  15 страниц 
машинописного текста (шрифт 14, интервал -  1,5), оформленных в 
соответствии с установленными правилами. Сноски в реферате на 
использованные научные или учебные источники должны содержать: 
фамилию и инициалы автора (авторов), название работы, место и год 
издания, номера страниц. Для статьи в сносках указываются: название 
журнала (сборника, газеты и т.п.), в котором данная статья была 
опубликована, год, номер издания, номера страниц. В отношении 
нормативных источников необходимо указывать название, вид акта, 
структурную единицу (статью), дату принятия, регистрационный номер, 
источник официальной публикации.

Реферат должен быть представлен в установленный преподавателем 
срок. В случае несвоевременного представления работы, она не проверяется, 
не засчитывается как выполненная.

Использование терминов
1. При написании реферата необходимо использовать понятийный 

аппарат дисциплины.
2. Не стоит перегружать работу излишне усложненной терминологией, 

однако нельзя упрощать до обыденного бытового языка то, что уже стало 
нормой в профессиональном общении и обсуждении. Это знание Вы сможете 
приобрести, прочитав достаточное количество статей и иных 
профессиональных источников информации.

3. Используя в работе какой-то значимый термин впервые, обязательно 
надо дать его определение. Особенно это касается многозначных терминов, 
когда определение должно показать, в каком из значений термин будет 
использоваться в работе.



4. Нельзя использовать в работе один и тот же термин в разных 
значениях (этот принцип научной методологии получил название «Бритвы 
Оккама: не умножай сущностей»), если только анализ различных значений 
термина не является прямой задачей данной работы.

Технические требования
Текст работы должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210x297мм) в 
текстовом редакторе MSWord. Иллюстративный материал (таблицы, 
диаграммы и т.п.) в необходимых случаях допускается приводить на бумаге 
большего формата.

Размер шрифта текста - 13,5. Междустрочный интервал - 1,5.
Размеры полей:
- левое = 2,5;
- правому = верхнему = 1,5 см;
- нижнее = 2,0 см.
В таблицах - 12, в подстрочных сносках - 10.
При наборе рекомендуется использовать основные системные гарнитуры 

шрифтов TimesNewRomanCyr, ArialCyr.
Абзацный отступ — 12,5 мм. Необходимо производить выравнивание 

текста абзацев по ширине страницы. Допускается расстановка переносов в 
словах; ширина зоны переноса слов — 6,3 мм.

Все страницы работы, включая приложения (если приложения не 
являются отдельным томом), должны иметь общую нумерацию по 
порядку от титульного листа до последней страницы, т.е. сквозная 
нумерация по всему тексту.

На титульном листе, оглавлении и листе «ПРИЛОЖЕНИЯ» (если 
приложения помещаются в конце работы) номер страницы не ставится.

Номер страницы следует проставлять в правом нижнем углу, 
арабскими цифрами без точки и других знаков («с», «-» и т.д.).

Текст набирается с соблюдением следующих правил:
- не допускается автонумерация в главах и абзацах все набирается 

вручную;
- при наборе должны различаться тире и дефисы. Используются кавычки 

«елочки», а не "лапки";
- после инициалов (перед фамилией), перед сокращениями и между 

ними ставится неразрывный пробел (Shift+Ctrl+Пробел).
Текст на странице после распечатки должен быть без косины.
Подготовленная в соответствии с требованиями работа представляется в 

установленный срок поступающим преподавателю.

Структура работы
- титульный лист;
- оглавление;



- введение (обоснование темы и ее актуальности в научном и 
практическом отношениях, цель, задачи и структура работы);

- основная часть (содержание работы с разбивкой на разделы и 
подразделы с библиографическими ссылками на использованную литературу 
по тексту);

-заключение;
-список литературы;
-приложения.

Титульный лист
Титульный лист является первой страницей работы.
В число основных эстетических требований к оформлению титульного 

листа входят выбор и соподчиненность размеров шрифта для написания 
реквизитов, симметричное расположение реквизитов относительно левого и 
правого полей страницы, удачное размещение реквизитов по вертикали. Все 
слова в титульном листе должны быть написаны полностью, кроме 
общепринятых сокращений.

На титульном листе надписи: дипломная, курсовая, контрольная работа 
и реферат печатаются 18 шрифтом. Подчеркивать и выделять их курсивом не 
допускается.

Оглавление
Общие требования к оглавлению:
1. Заголовки внутри работы и в оглавлении должны текстуально 

совпадать.
2. Точное соблюдение в оглавлении графической формы заголовков 

внутри работы.
3. Выдержанность смысловой соподчиненности заголовков.
4. Полнота состава заголовков.
5. Точное и полное отражение структуры текста.
6. Функциональность построения.
7. Номера заголовков в форме арабских цифр выключают в правый край 

так, чтобы точки после них перед текстом заголовков образовали вертикаль и 
сами тексты заголовков начинались от одной вертикали.

В оглавлении дается точное название всех заголовков и подзаголовков 
работы с указанием номеров страниц, на которых они находятся.

Если приложений в письменной работе более трех, то они в оглавлении 
не перечисляются. В этом случае в тексте работы оформляется отдельный 
лист с заголовком посередине страницы: «ПРИЛОЖЕНИЯ». В
оглавлении указывается страница данного листа.

Заголовок «ОГЛАВЛЕНИЕ» печатается прописными буквами 
полужирного начертания, а заголовки рубрик печатаются строчными 
буквами, а начинаются с прописных букв. Последнее слово каждого 
заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в



правом столбце оглавления (страница окончания структурной части работы 
не проставляется).

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Для 
этого, при необходимости, его печатают не через полуторный, как весь текст, 
а через одинарный межстрочный интервал.

Введение

Во введении:
- обосновывается актуальность избранной темы;
- формулируются цель и задачи реферата;
- определяется степень новизны и разработанности проблемы 

исследования на данный момент времени;
- дается характеристика информационной базы;
- дается краткая характеристика структуры реферата.
Цель исследования -  это конечный результат выполнения реферата. 

Задачи - это пути достижения цели исследования. В качестве объекта 
исследования выступают общественные отношения; предметом 
исследования являются нормы права, теоретические положения, проблемы 
правового регулирования исследуемых отношений, правоприменительные 
акты, в том числе материалы судебной практики.

Основная часть работы

Количество глав зависит от характера и объема собранного материала. 
Обычно предполагается разбивка основной части на 2-3 главы, по 2-3 
параграфа в каждой главе. Структурирование материала внутри каждой 
главы на соподчиненные части и параграфы придает работе в целом 
логическую стройность и улучшает ее восприятие. Заголовки параграфов 
должны четко отражать содержание относящегося к ним текста. Желательно 
соблюдать пропорциональность отдельных глав и параграфов реферата.

Объем реферата должен составлять не менее 20-30 страниц.
Первая глава имеет теоретический характер. Она посвящена 

исследованию исторических вопросов и предпосылок формирования 
правового института, который определяет направление исследования. В 
главе рассматриваются теоретические аспекты правового регулирования 
предмета исследования в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Во второй главе анализируется фактический материал по объекту 
исследования, обозначаются теоретические проблемы правового 
регулирования исследуемых общественных отношений. В главе излагается 
сущность и актуальность темы реферата, отражаются различные взгляды 
ученых на проблемы правового регулирования. В этой главе высказывается 
своя точка зрения по проблемным теоретическим положениям.



Третья глава посвящается проблемам практического применения 
действующего законодательства в сфере исследуемых правоотношений. 
Представляются направления решения выявленных проблем.

Заключение

Заключение является частью реферата, в которой подводятся итоги по 
всем ее главам. Оно должно содержать основные теоретические выводы и 
практические предложения, к которым пришел автор. В заключении должны 
быть отражены только те положения, которые освещены в главах реферата. 
Студент должен сформулировать выводы и предложения по выявленным 
общетеоретическим проблемам.

Рубрикация
Рубриками называют заголовки частей работы (заглавия, внутренние 

заголовки их подразделов, заголовки элементов аппарата), а также сами 
выделенные заголовками части (главы, параграфы и т. д.).

Заголовки 1 -й ступени (основные) выполняются прописными буквами 
полужирного начертания, заголовки 2-й и 3-й ступеней — строчными 
буквами полужирного начертания. Структурные элементы письменных работ 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» И «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х 
ИСТОЧНИКОВ» — прописными буквами полужирного начертания.

В заголовках, вынесенных отдельной строкой, точка не ставится (если 
заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится в конце 
последнего), не допускаются переносы в словах, а также отрыв предлога или 
союза от относящегося к нему слова. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой.

Заголовки, подзаголовки, состоящие из нескольких строк, печатаются 
через одинарный интервал.

Тексты разделов делят на подразделы, которые нумеруют в пределах 
каждого раздела двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая 
цифра — номер раздела, вторая — номер подраздела. В конце номера 
подраздела ставят точку: «3.5.» (пятый подраздел третьего раздела).

При необходимости подразделы делят на пункты, а пункты — на 
подпункты. Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точками, например, «2.1.З.». Аналогично нумеруются подпункты 
(«2.1.3.3.»).

Обязательные структурные элементы (ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) не 
нумеруются.

После заголовков подразделов необходимо, чтобы дальнейший текст 
работы в конце страницы был не менее 3-4 строчек. Размещение заголовка 
раздела в конце страницы не допускается.



Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Это же правило 
относится к другим основным структурным составляющим работы: 
введению, заключению, списку использованных источников.

Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и 
последующим текстом отделяют двумя пустыми строками. Расстояние 
между заголовком подраздела и текстом - одной пустой строкой.

Правила оформления перечислений
В тексте письменной работы могут быть применены перечисления, 

которые оформляются тремя способами.
Первый способ:

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.
2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

Второй способ:
а) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с 

запятой;
б) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с 

запятой;
в) далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего 

перечисления ставится точка.
Третий способ:
-  далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с 

запятой;
-  далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с 

запятой;
-  далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего 

перечисления ставится точка.
Перечисления бывают одноуровневые и многоуровневые. При 

многоуровневом перечислении сначала применяется первый способ, затем - 
второй, далее - третий. Например:

1. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.
2. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится двоеточие:

а) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с 
запятой;

б) далее со строчной буквы текст, а в конце ставится двоеточие:
-  далее со строчной буквы текст, а в конце ставится точка с 

запятой;
-  далее со строчной буквы текст, а в конце текста последнего 

перечисления ставится точка.
3. Далее с прописной буквы текст. В конце ставится точка.

Оформление таблиц
Размещать таблицу следует после первой ссылки на нее в тексте, но не 

позднее следующей страницы.Ссылка должна органически входить в текст,



а не выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую тематический 
заголовок таблицы.

Таблицы нумеруются двумя числами, например, Таблица 3.2, что 
означает вторая таблица первого раздела. Знак номер (№) не ставится. 
Ссылка в тексте на таблицу дается по типу (таблица 2.2 или табл. 2.2) Если в 
тексте таблица единственная, то она обозначается «Таблица 1».

Нумерационный заголовок (Таблица 2.1 1) располагается с правой стороны 
листа над таблицей. Название помещают на следующей строке по центру.

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 
единственном числе. Г рафу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу включать 
не допускается

Таблицы, как правило, по контуру ограничивают линиями. Разделять 
заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 
не приводятся, то в ней ставится прочерк. Наличие пустых строк в таблице не 
допускается.

Размерность величин, приведенных в таблице, указывается после 
заголовка графы и отделяется от него запятой.

При переносе таблицы на следующую страницу головка не повторяется. 
В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на 
следующей странице, а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение 
табл. 2.2». Если таблица продолжается на трех и более страницах, на 
последней странице пишут «Окончание табл. 2.2».

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без 
поворота текста. Если такое расположение невозможно, таблицу располагают 
так, чтобы для ее чтения надо было повернуть страницу по часовой стрелке.

Оформление иллюстративного материала
Все иллюстрации: графики, схемы, фотографии, диаграммы, чертежи в 

письменной работе именуются рисунками. Их следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые 
(делаются на них ссылки), или на следующей странице, а также в 
приложениях.

Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - 
иллюстрации. Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Обычно 
используется сквозная или индексационная (внутри глав) нумерация. Если 
рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1», ссылка на него делается 
словом «рисунок 1» без сокращений. В случае нумерации по главам номер 
иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, 
разделенных точкой. Например: рис. 2.1 (первый рисунок второй главы).

Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью (печатается 
по центру через полуторный межстрочный интервал от нижнего края



рисунка). Подпись подиллюстрацией обычно имеет четыре основных 
элемента.

-наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом 
«Рис.»;

-порядковый номер иллюстрации, который указывается арабскими 
цифрами (без значка №);

-тематический заголовок иллюстрации (после точки с большой буквы).
В тексте письменной работы на все рисунки должны быть даны ссылки. 

При ссылке на рисунок указывается его полный номер, а слово «рисунок» 
пишется в сокращенном виде, например: в соответствии с рис.2 или как 
видно из рис. 2.1. Повторные ссылки на рисунок следует давать с 
сокращенным словом «смотри», например: см. рис. 2.1.

Оформление цитат
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
1. Источником цитаты должно быть цитируемое издание, а не 

издание другого автора, где цитируемый текст приведен в качестве выдержки 
(исключение - первоисточник недоступен или его разыскание затруднено; 
цитируется публиковавшийся архивный документ; цитируемый текст стал 
известен по записи слов автора в воспоминаниях другого лица).

2. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания.

3. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, 
предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 
искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится 
на место пропуска.

4. Если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной 
буквы.

5. Если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого 
поля страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая цитата 
должна сопровождаться ссылкой на источник.

Кавычки, отграничивающие цитату, ставят только в начале и конце ее 
независимо от размера цитаты и числа абзацев в ней.

Если внутри цитаты есть слова (словосочетания, фразы), в свою очередь 
заключенные в кавычки, то последние должны быть другого рисунка, чем 
кавычки, закрывающие и открывающие цитату (внешние кавычки - обычно 
елочки « », внутренние - лапки „ “).

Примечания и сноски
Внутритекстовые примечания располагают внутри текста, который они 

поясняют. Начинают его словом «Примечание», которое печатают с



прописной буквы. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 
ставится точка. Одно примечание не нумеруют, например,

Примечание.____________________________________________________
Если два и более примечаний сгруппированы вместе, они располагаются 

под самостоятельным заголовком «Примечания». В этом случае тексту 
каждого примечания предшествует только арабская цифра в начале его 
первой строки, а нумерация примечаний производится отдельно, т.е. 1, 2, 3 и 
т.д., например:

Примечания: 1 ._________________________________________________
2 .__________________________________________________

После каждого примечания ставят точку. Примечания отделяют от 
основного текста 2-4 межстрочными интервалами (одним полуторным 
межстрочным интервалом).

В подстрочных примечаниях-сносках слово «Примечание» не 
приводится.

Такого рода примечания связываются с основным текстом при помощи 
знаков сноски (порядковый номер, «звездочка»), приводимых на месте 
верхнего правого индекса.

Знак сноски в сочетании со знаком препинания располагается перед 
точкой, запятой, точкой с запятой, двоеточием, тире.

Если предложение заканчивается точкой как знаком сокращения, знак 
сноски ставят после точки.

Основные требования к примечаниям:
1. Тесная связь примечания с поясняемым текстом. Это требование 

означает, что примечание должно быть не безотносительной 
энциклопедической справкой, а таким пояснением текста, которое содержит 
то, что нужно для глубокого его понимания.

2. Включение только необходимых примечаний.
3. Обязательное пояснение всего, что может не позволить понять текст.
4. Фактическая точность примечаний.
5. Краткость, сжатость примечаний. Справка должна содержать только 

то, что помогает точно понять текст.

Оформление ссылок
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о 
документах — объектах ссылки.

По месту расположения относительно основного или текста различают 
ссылки:

-внутритекстовые, т. е. являющиеся неразрывной частью текста;
- подстрочные, т. е. вынесенные из текста в низ полосы;
-затекстовые, т. е. вынесенные за текст всего произведения или его 

части.



Ссылки на один и тот же источник могут повторяться. При повторе 
ссылок на один источник ссылки бывают:

- первичные, т. е. такие, в которых описание источника дается впервые в 
данном издании;

- повторные, т. е. такие, в которых описание источника повторяется.
Повторные ссылки оформляются иначе, чем первичные, — в них

применяют различные приемы воспроизведения описания в сокращенной 
форме.

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте работы, когда 
ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно 
или нежелательно, чтобы не усложнять чтения и не затруднять поиски при 
наведении справки.

При повторных ссылках полное описание источника дается только при 
первой сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят условное 
обозначение, например, «Указ. соч.» (указываются в повторных ссылках на 
один и тот же документ тех же авторов).

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной 
странице книги или статьи, то в сносках проставляют слова «Там же.» и 
номер страницы, на которую делается ссылка.

Существует несколько способов связи основного текста работы с 
описанием источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер 
источника, указанного в библиографическом списке, в основном тексте этот 
номер берется в квадратные скобки.

При указании в основном тексте на страницу источника последняя также 
заключается в квадратную скобку. Например,

[24, С.44], что означает: 24 источник, 44 страница.

Первичная подстрочная ссылка включает в себя все обязательные 
элементы описания книги. Даже если часть элементов (фамилия автора, 
например) содержится в основном тексте. При этом знак сноски ставится 
после цитаты, если поясняющий текст предшествует цитате или включен в ее 
середину.

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие статьи, 
т.е. приведена первая часть аналитического описания, в подстрочной ссылке 
можно ограничиться описанием только самого издания, т.е. второй частью 
аналитического описания. Например:

В тексте:

В статье известного отечественного экономиста А. Лоскутова «Полные 
товарищества» сообщается, что «...заявление об отказе от участия в ПТ, 
утвержденном без указания срока, должно быть подано участником не менее 
чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества»3.

В сноске:

3Консультант директора, 1995. № 2. С. 7.



Все библиографические ссылки должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5
2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

(Примеры оформления библиографических ссылок можно посмотреть в 
библиотеке и папке Методические материалы на сайте Института).

Список использованных источников
Существует несколько вариантов оформления списка источников 

информации:
- в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий,
- в порядке упоминания источников в тексте,
- по хронологии публикаций,
- по тематике,
- по видам изданий,
- по характеру содержания,
- смешанное построение.
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер 

и начинается с красной строки.
Примерный порядок расположения использованной литературы в 

списке:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Международные договоры, ратифицированные Российской 

Федерацией.
3. Законы Российской Федерации (по степени убывания юридической 

силы):
а) федеральные конституционные законы;
б) федеральные законы;
в) законы.
4. Постановления Совета Федерации, Государственной Думы.
5. Указы, распоряжения Президента РФ.
6. Постановления, распоряжения Правительства РФ.
7. Нормативные акты министерств и ведомств.
8. Документы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ.
9. Законодательные и нормативные документы субъектов РФ (по 

степени убывания юридической силы).
10. Материалы практики (судебной, следственной, прокурорской).
11. Отдельными списками оформляются перечни международных 

договоров, не ратифицированных Российской Федерацией, зарубежных 
нормативных актов (по степени юридической силы) и нормативные акты, 
утратившие юридическую силу. Библиографическая запись должна 
содержать полное наименование акта, дату его принятия, номер, 
официальный источник опубликования и указание на действующую 
редакцию.



12. Монографии, статьи, учебная литература и др.
13. Литература на иностранных языках
(Все документы должны стоять в едином алфавитном ряду авторов и 

заглавий).
Все библиографические записи в списке должны соответствовать с 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления.

Приложения
В приложения следует включать вспомогательный материал, который 

загромождает текст основной части работы и затрудняет его восприятие.
Приложения должны быть расположены в порядке появления ссылок в 

тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 
указанием в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного 
прописными буквами, и иметь содержательный заголовок заголовок, 
который записывается по центру страницы прописными буквами 
полужирного начертания на расстоянии одного полуторного межстрочного 
интервала.

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 
страницах или в виде ее отдельной части. Если приложения оформляют как 
продолжение работы, то они должны быть помещены после списка 
использованных источников и отделены от него отдельной страницей, на 
которой должно быть написано прописными буквами слово 
«ПРИЛОЖЕНИЯ».

Если в работе более одного приложения, их необходимо пронумеровать 
последовательно арабскими цифрами (без знака №), например 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. Все приложения должны быть 
перечислены в оглавлении.

Сокращения слов и словосочетаний в тексте
Правила сокращений слов и словосочетаний устанавливаются ГОСТ 7.12 -93. 
Допускается сокращать: 
т. е. - то есть, 
и т. д. - и так далее,
и т. п. - и тому подобное (после перечисления); 
и др. - и другие, 
и пр. - и прочие,
см. - смотри (при повторной ссылке), 
напр. - например,
в., вв. гг. - при датах,
г., д. , обл. , с. - при географических названиях, 
г-жа, г-н т. - при фамилии и названиях,
гл. , п. , подп. , разд. , рис. , с. , см. , ср. , табл. - при ссылках, 
млн., млрд., тыс., экз. - при числах в цифровой форме, 
гр. - гражданин



Не допускаются сокращения: 
т . о . - таким образом, т. н. - так называемый.
В специальной литературе допускается употребление без расшифровки 

только сокращений, понятных всем ЭВМ, ЭДС, КПД и т. п. Другие 
сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании в тексте 
или приводиться в отдельном списке условных сокращений.

Форма сокращений по всей работе должна быть одинакова.



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ

Вступительные испытания проводятся в устной форме с использованием 
5-балльной системы оценки -  суммарно за все вопросы и защиту реферата. 
Билеты включают 4 вопроса - первый вопрос по дисциплине "Теория 
государства и права", второй вопрос по дисциплине "История отечественного 
государства и права", третий вопрос по дисциплине "История государства и 
права зарубежных стран" и четвертый вопрос по дисциплине "Исория 
политических и правовых учений".

За 10 дней до проведения вступительного испытания в аспирантуру 
поступающий предоставляет реферат в Приемную комиссию по 
предложенной тематике.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 5 
баллов, если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 
теоретический вопрос билета, показал совокупность знаний, проявляющуюся 
в свободном использовании терминов, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки. Ответ изложен литературным языком, 
юридически грамотно, логичен, доказателен, демонстрирует собственную 
позицию абитуриента. Абитуриент свободно отвечает на дополнительные 
вопросы по билету.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 4 
балла, если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 
теоретический вопрос, раскрыл основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий и явлений в пределах 
поставленного в билете вопроса. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. 
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 
абитуриентом самостоятельно в процессе ответа.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 3 
балла, если абитуриент дал ответ на поставленный теоретический вопрос, 
показал достаточные теоретические и практические знания. Дал полный, но 
недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 
показал умение выделить существенные и несущественные признаки. Ответ 
логичен и изложен юридически грамотно. Могут быть допущены 1-2 ошибки 
в определении основных понятий, которые абитуриент затрудняется 
исправить самостоятельно. Ответы на дополнительные вопросы логичны, 
однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 
абитуриентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 2 
балла, если абитуриент дал неполный ответ, логика и последовательность 
изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 
определении сущности раскрываемых понятий, вследствие непонимания 
абитуриентом их существенных и несущественных признаков. Речь



юридически неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы абитуриент 
начинает понимать связь между знаниями только после подсказки 
преподавателя.

Критерии оценки реферата
Реферат может быть оценен на 5 баллов, если он выполнен безупречно, 

т. е. соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 
форме: выполнен самостоятельно, имеет элементы научного знания,
отражает новейшие изменения действующего законодательства, а также их 
анализ, представленный в научных публикациях последних трех лет. Для 
защиты реферата на 5 баллов поступающий должен продемонстрировать 
свободное владение материалом, уметь отвечать на поставленные вопросы.

Реферат может быть оценен на 4 балла, если он в целом отвечает 
предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недостатки. Основанием 
для снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном 
количестве научных источников, недостаточное внимание уделено 
материалам практики, несоответствие стандартам оформления сносок, 
ссылок, списка использованных источников.

Реферат оценивается на 3 балла, если он имеет существенные 
недостатки, но абитуриент все же проделал определенную работу по ее 
подготовке. Существенными недостатками реферата являются: отсутствие 
элементов научного анализа при изложении материала, отсутствие анализа 
материалов практики по отраслевым учебным дисциплинам, небрежное 
оформление реферата, грубое нарушение требований стандартов при 
составлении списка использованных источников.

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на 
следующий день после объявления результатов испытания.


