1. Пояснительная записка.
1.1. Вступительные испытания в аспирантуру предназначены для определения
уровня знаний, навыков, умений, поступающих в аспирантуру.
Программа охватывает темы и вопросы, соответствующие ОПОП аспирантуры по
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направление подготовки научнопедагогических кадров для научной специальности 12.00.01 «Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве».
1.2 Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по программе
аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция.
1.3 Абитуриент, поступающий для обучения 40.06.01 Юриспруденция должен
обладать следующими знаниями:
– содержание основных категорий и понятий теории и истории государства и
права, истории учений о государстве и праве;
– диалектику становления и развития общества, государства и права их
соотношение и взаимообусловленность;
– сущность и содержание права как социального регулятора.
этапы становления отечественного государства и права
закономерности развития отечественного государства и права
основные теории о праве и государстве
общие закономерности развития и становления государства и права
этапы развития и становления государства и права стран Европы и иных
зарубежных стран
поступающий должен уметь:
– использовать понятийно-категориальный аппарат теории государства и права и
истории государства и права;
– анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи, формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по дискуссионным проблемам теории
и истории государства и права, истории учений о праве и государстве;
– использовать воспитательный потенциал теории и истории государства и права,
истории учений о праве и государстве в профессиональной педагогической деятельности;
– анализировать современное состояние государственно-правовых явлений и
обобщать знания о них.
поступающий должен владеть:
- содержательной интерпретацией и адаптацией правовых знаний для решения
образовательных задач в соответствующей профессиональной области;
- понятийно-категориальным аппаратом теории государства и истории государства
и права, истории учений о праве и государстве;
- профессиональными основами речевой коммуникации с использованием
понятийно-категориального аппарата теории и истории государства и права, истории
учений о праве и государстве

2. Порядок проведения вступительного испытания
2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится устно по экзаменационным
билетам.
2.2. Экзаменационные билеты включают в себя 3 вопроса из разных тем.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время на подготовку – 45 минут. Время опроса в устной форме – 20-30 минут.
3. Содержание вступительного испытания
Модуль 1. Теория государства
3.1.1. Предмет и методология (методы) теории государства и права.
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие
и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и
права и ее место в системе общественных наук.
Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как
предмет теории государства и права. Государство и право – специфические социальные
институты, органично взаимосвязанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства
и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический подход в изучении
государства и права. Общенаучные методы, частнонаучные методы и частноправовые
способы познания государственно-правовых явлений.
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими
государство и право: философией, политологией, социологией и др. Место теории
государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права и
социальная практика.
Основные категории и понятия теории государства и права и их значение для
формирования современного юриста.
3.1.2. Происхождение государства и права
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и
социальные нормы в первобытных обществах.
«Неолитическая революция» и преобразование присваивающей экономики в
производящую. Разложение родового строя и возникновение раннеклассового общества.
Общие закономерности возникновения государства. Признаки государства,
отличающие его от родовой организации общества.
Особенности происхождения государства и права, их обусловленность
конкретными историческими условиями, национальными, социально-экономическими,
религиозными и иными факторами.
Пути и формы возникновения права. Отличие правовых норм от социальных норм
первобытного общества. Право как основа и средство осуществления государственной
власти раннеклассовых обществ.
Основные теории происхождения государства и права: марксистская,
теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая и др.
3.1.3. Понятие и признаки государства.

Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от организации
общественной власти родового строя. Внутренние и внешние признаки государства.
Государство как политическая, структурная и территориальная организация классового
общества. Классовая и общесоциальная сущности государства. Объединение
государством интересов классов, наций, социальных групп, всего общества.
Понятие и назначение власти в обществе. Формы и принципы осуществления
верховной власти в государстве. Государственная власть, ее свойства и форма
осуществления. Глава государства. Законодательные, исполнительные и судебные органы.
3.1.4. Типология государства.
Понятие типа государства, основные факторы, определяющие его конкретный тип.
Особенности государства в рамках одного исторического типа. Смена типов государства,
формы перехода от одного типа к другому. Типологии государства, основанные на
историческом и религиозном подходах.
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства, их
соотношение. Типология государств в формационном подходе. Цивилизационный подход
к типологии государств. Государственность современной цивилизации и ее характерные
черты.
3.1.5. Функции государства.
Понятие функций государства. Обусловленность функций государства его
сущностью, типом, социальным назначением и основными задачами.
Основные виды функций государства. Внутренние и внешние функции
государства, их взаимосвязь. Формы и методы их осуществления. Функции государства и
глобальные проблемы современности.
3.1.6. Форма государства.
Понятие формы государства и ее основные элементы (форма правления, форма
государственного устройства, форма государственно-политического режима).
Понятие формы правления. Монархическая и республиканская формы правления и
их исторические разновидности.
Понятие формы государственного устройства. Основные черты унитарной и
федеративной форм государственного устройства. Суверенитет в федеративном
государстве. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие от федерации. Иные
межгосударственные образования: империя, сообщество, содружество.
Понятие формы государственно-политического режима и его виды: деспотия,
тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, либерализм, демократия.
3.1.7. Механизм государства. Органы государства.
Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении задач и
функций государства. Основные черты, признаки организации и формы деятельности
государственного аппарата.
Понятие, основные признаки и классификация органов государства.
Представительные (законодательные) органы. Исполнительные органы. Судебные органы.
Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, армия, прокуратура,
разведка, служба безопасности и др.). Органы государства и органы местного
самоуправления.
3.1.8. Государство в политической системе общества.

Понятие и структура политической системы классового общества. Виды
политических систем. Государство и политические партии и их взаимодействие.
Государство и общественные объединения и их взаимоотношения с государством.
Государство и средства массовой информации и их взаимодействие.
Государство и иные элементы политической системы.
Основные тенденции развития политической системы российского общества.
3.1.9. Современное Российское государство.
Становление новой российской государственности. Основные функции
современного российского государства и их конституционное закрепление. Формы
государства в современной России. Механизм современного российского государства.
Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации.
3.1.10. Понятие, сущность и содержание права
Понятие и основные признаки права. Право как система правил поведения. Право
как регулятор общественных отношений. Право как мера свободы личности. Объективное
и субъективное в праве. Основные концепции правопонимания: юридический позитивизм,
нормативизм, теория естественного права, социологическая теория права,
психологическая теория права, материалистическое (марксистское) учение о праве и др.
Развитие правопонимания в современной юридической науке. Право и закон.
Нормативный характер права. Право и государственное принуждение. Право как средство
воздействия на экономику общества: возможности и пределы. Право и политика. Право
как основа внутренней и внешней политика и средство ее осуществления. Связь права и
государства (современный подход). Тип права в формационном и цивилизационном
подходах.
3.1.11 . Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Нормативное регулирование общественных отношений и виды социальных норм.
Характеристика современных социальных норм: правовых, моральных, норм
общественных организаций, традиций, обычаев, политических, религиозных,
эстетических и др.
Право, обычаи и традиции. Право и мораль. Право и религия. Право и нормы
общественных объединений. Право и социально-технические нормы.
3.1.12. Принципы и функции права
Понятие, сущность и классификация принципов права. Общие и социальные
принципы права: принцип демократизма, социальной свободы и справедливости,
гуманизма, социального равенства. Общие специально-юридические принципы: принцип
законности, правосудия, равенства перед законом, взаимной ответственности государства
и личности. Отраслевые принципы. Межотраслевые принципы.
Понятие, признаки и классификация функций права. Характеристика основных
функций права (в зависимости от субъектов государственной власти, внутреннего
строения (системы) права). Регулятивная и охранительная функции права.
3.1.13. Правосознание и правовая культура
Понятие, структура, функции и виды правосознания. Место и роль правосознания в
системе форм общественного сознания. Понятие, структура, функции и виды правовой
культуры. Роль правосознания и правовой культуры в механизме правового
регулирования. Правовое воспитание как основное средство формирования правовой

культуры граждан. Понятие, форма и методы правового воспитания. Профессиональное
сознание и профессиональная культура работников правоохранительных органов.
3.1.14. Нормы права
Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер, формальная
определенность,
общеобязательность,
системность,
неоднократность
действия,
обеспеченность мерами государственного принуждения.
Структура нормы права и ее элементы. Гипотеза, диспозиция, санкция и их виды.
Отличие правовых норм от индивидуально-правовых велений (предписаний),
советов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. Норма права и
статья нормативно-правового акта. Форма и способы изложения правовых норм в статьях
нормативно-правовых актов государства. Классификация и виды норм права.
Эффективность правовых норм.
3.1.15 Формы (источники) права
Понятие и характеристика основных форм права. Правовой обычай, судебный и
административный прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор.
Основные виды форм российского права.
Понятие, структура и виды нормативно-правовых актов. Понятие, признаки и виды
законов. Высшая юридическая сила закона. Особый порядок принятия законов.
Подзаконные нормативно-правовые акты и их виды. Действие нормативно-правовых
актов во времени, в пространства и по кругу лиц.
3.1.16. Правотворчество
Понятие, принципы и субъекты правотворчества. Основные виды и способы
правотворчества. Прямое, делегированное и санкционированное правотворчество.
Соотношение правотворчества и законотворчества. Законодательный процесс и его
основные стадии. Нормотворческая деятельность государственных органов.
Понятие, виды, средства и приемы юридической техники. Язык и терминология
законодательства. Юридические конструкции.
Использование компьютерной техники в правотворческом процессе.
3.1.17. Система права и система законодательства
Понятие, основные черты и элементы системы права. Предмет и метод правового
регулирования как основание деления права на отрасли и институты.
Понятие и виды отраслей права. Отраслевые и межотраслевые институты права.
Право материальное и процессуальное. Право частное и публичное. Соотношение
внутригосударственного и международного права.
Соотношение системы права с системой законодательства. Систематизация
нормативно-правовых актов и ее виды. Кодификация: понятие и виды. Инкорпорация:
понятие и виды. Консолидация нормативно-правовых актов. Характеристика
современного состояния российского законодательства.
3.1.18. Правовые отношения
Правоотношения: понятие, структура и виды. Общие и конкретные
правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Понятие и виды
субъектов
права.
Правосубъектность.
Правоспособность.
Дееспособность.
Деликтоспособность. Правовой статус. Правовая компетенция. Понятие и виды объектов
правоотношений.

Содержание правоотношений. Понятие, виды и взаимосвязь прав и обязанностей
участников правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический)
состав правоотношений.
3.1.19. Реализация норм права
Понятие и основные формы реализации норм права. Соблюдение, использование,
исполнение и применение норм права. Применение правовых норм – важнейшая форма их
реализации. Виды применения правовых норм. Стадии процесса применения норм права.
Акты применения норм права: понятие, структура, виды. Требования,
предъявляемые к оформлению актов применения норм права. Пробелы в праве и пути их
преодоления. Аналогия права и аналогия закона.
3.1.20. Толкование норм права
Понятие толкования норм права и его значение для укрепления законности,
повышения уровня правосознания.
Виды толкования правовых норм.
Способы (приемы) уяснения правовых норм и их классификация.
Разъяснение норм права: понятие и виды. Толкование норм права по объему
(буквальное, распространительное и ограничительное). Разрешение юридических
коллизий в процессе правореализации.
3.1.21. Правомерное поведение и правонарушения
Правомерное поведение: понятие, социальная природа. Общественная полезность и
социальная необходимость правомерного поведения. Классификация правомерного
поведения, его виды в зависимости от субъектов права, сферы правового регулирования,
степени добровольности поступков, уровня правосознания, характера мотивации.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения.
Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушений. Виды
правонарушений. Преступление и проступок. Проблемы причин преступности и других
правонарушений. Пути и средства ликвидации преступности.
3.1.22. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Понятие и
основные признаки юридической ответственности. Цели и функции юридической
ответственности. Ее отличие от других видов социальной ответственности, мер
государственного принуждения.
Виды
юридической
ответственности
(конституционная,
уголовная,
административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). Принципы
юридической ответственности. Основания, исключающие юридическую ответственность.
Основания освобождения от юридической ответственности
3.1.23. Законность, правопорядок, общественный порядок
Понятие, сущность законности и ее роль в жизни государства и общества.
Основные принципы законности (верховенство закона, единство законности,
всеобщность, неотвратимость ответственности, связь законности и культурности и др.)
Законность и демократия. Законность и законодательство. Соотношение законности и
целесообразности. Законность как принцип организации и деятельности государственного
аппарата.

Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. Основные черты
правопорядка. Судебное обеспечение правопорядка. Понятие, система и виды гарантий
законности и правопорядка.
Роль правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка.
Общественный порядок и правопорядок. Соотношение общественного порядка с
законностью и правопорядком.
3.1.24. Правовое регулирование и его механизм
Понятие и пределы правового регулирования. Предмет правового регулирования.
Стадии, методы, способы и типы правового регулирования.
Нормативное и индивидуальное регулирование как способы упорядочения
общественных отношений.
Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Понятия и основные элементы механизма правового регулирования.
Эффективность действия механизма правового регулирования и пути его
совершенствования.
3.1.25. Правовые системы современности
Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности: Романогерманская система права; Английская правовая система; Правовая система США;
Мусульманская правовая система; правовая система Индии; правовая система Японии;
правовые системы Африки; правовые системы восточно-европейских стран; советская
правовая системы, ее особенности и основные этапы развития; основные черты правовой
семьи государств-участников СНГ; Российская правовая система.
3.1.26. Личность, право и государство
Правовое положение личности в различных обществах. Историческая эволюция
развития прав личности. Понятие и основные элементы правового положения человека в
гражданском обществе и государстве.
Понятие, виды основных прав и свобод человека и гражданина и их место в
системе ценностей. Юридическая обязанность и ответственность личности перед
обществом. Законные интересы. Привилегии. Льготы и преимущества. Государство и
личность, обеспечение государством прав и свобод личности. Гарантии реализации прав и
свобод личности и их виды. Основные формы и методы защиты прав и свобод человека и
гражданина в мировой практике. Международное сотрудничество по обеспечению
основных прав и свобод человека.
Международно-правовая защита прав человека.
Роль правоохранительных органов в реализации и защите прав и свобод человека и
гражданина.
3.1.27. Гражданское общество и правовое государство
Понятие и основные элементы гражданского общества. Идеи гражданского
общества и правового государства в истории политико-правовой мысли.
Принципы и условия формирования гражданского общества. Взаимодействие
государства и гражданского общества.
Понятие и основные признаки правового государства: приоритет права над
государственной властью; верховенство и господство законов; разделение властей; охрана
прав и свобод граждан, их социальная защищенность и справедливость; взаимная
ответственность государства перед гражданами и граждан перед государством;

конституционная законность и конституционный надзор; взаимосвязь с гражданским
обществом и др. Концепция правового государства в российской юридической науке.
Теория и практика формирования правового государства и гражданского общества в
современном российском обществе.

Модуль 2. История государства и права зарубежных стран.
3.2.1. Введение в изучение истории права и государства
Всеобщая история права как наука и предмет преподавания в ее соотношении со
всемирной и отечественной историей. Предмет науки — изучение истории правовых
установлений, организации учреждений государственной власти и законодательного
искусства в избранных образцах обозреваемых на всем протяжении истории: от древних и
Средних веков до Нового и Новейшего времени.
Источники права как способы возникновения и фиксации правил (установлений)
правонормирующего и судебно-процедурного назначения. Правовые обычаи, законы
государства, административные подзаконные установления, судебные прецеденты,
правовые принципы и доктрины (учения), толкования знатоков права и другие источники
правил правового назначения. Источники сведений о праве, законодательной политике
государства, устройстве государства.
Сравнительно-историческое изучение постоянных и изменчивых особенностей
правовых институтов как способ познания наиболее общих черт и характерных
особенностей их возникновения и эволюции. Сравнение как метод выявления общих и
особенных свойств национальных правовых систем в их сосуществовании в пределах
отдельных исторических регионов (Древний Восток, Европа, Азия, Северная и Южная
Америка, Африка и др.).
Иные приемы анализа политических и правовых процессов: структурнофункциональный анализ учреждений, формально-юридический анализ событий, фактов и
законодательных текстов. Использование данных и обобщенных результатов других наук
(истории, антропологии, социологии, языкознания и др.).
Периодизация истории права и государства. История права в произведениях
историков (Геродот, Полибий, А. Тойнби), философов и социологов (Аристотель, Ш.
Монтескье, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, К. Ясперс, П.А. Сорокин) и юристов (К. фон
Савиньи, Г.С. Мэн, П.Г. Виноградов).
Основные задачи учебного курса: изучение исторического законодательного и
управленческого опыта разных народов и государств, выработка умения анализировать
складывающиеся тенденции и направления перемен в правовых и государственновластных системах, выявление элементов сходства и различия в многообразном опыте
народов. Особую задачу составляет обобщение известной универсальности этого опыта
под воздействием глобальных тенденций – потребности в охране среды обитания,
социальном законодательстве, защите прав человека и др.
3.2.2. Правовые институты в условиях родообщинной организации
Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные правила
поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и дозволений (мононормы).
Первобытные (догосударственные) нормы. Личные и rpyпповые конфликты и их
урегулирование с помощью обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф
поранений. Ордалии. Направления перемен: от обычая к правовому решению,
составленному судьей. От "кулачного права" к праву примиряющих судебных процедур.
3.2.3. Право и государство в странах Древнего Востока
Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и
устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация управления и
правосудия.
Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней Месопотамии.
Социальная структура и организация власти. Законы вавилонского царя Хаммурапи.

Принципы правосудия. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских
людей. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений.
Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере найма и услуг.
Древний Египет. Периодизация истории. Фараон. Центральное и местное
управление. Вельможи, жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы. Основные функции
государства. Организация общественных работ, сбора налогов и правосудия. Виды
землевладения. Договорный характер брака. Наследование по закону и завещанию.
Преступления и наказания. Судебный процесс.
Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства.
Варны и касты. Формы собственности. Особенности брачно-семейных отношений.
Договорные отношения. Царский суд и выносимые наказания. Поводы для обращения в
суд. Различные виды необходимой обороны. Классификация и комментирование форм
правового общения в текстах "Законов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре"
Каутильи.
Древний Китай. Периодизация истории. Особенности централизации и
бюрократизации государственного управления. Система экзаменов для претендентов на
чиновные должности. Роль законодательных кодификаций в упорядочении налогового,
распределительного, карательного и других направлений деятельности государства.
Источники права. Брак, семья, положение женщины. Ростовщичество и его ограничения.
Пятичленная система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства.
Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в правление Саула,
Давида и Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип
равного воздаяния и др.). Последующие изложения правовых начал в Мишне и Талмуде.
Правовые начала в Новом Завете.
Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и ее законы
(ок. 1650—1200 гг. до н.э.). Организация управления государством и правосудие. Обычаи
и законы. Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правление Ашшурбанипала.
Правовые начала в Авесте. Персидская держава в правление Кира Великого и Дария.
Организация войска, охраны царя. Деление державы на сатрапии. Источники права.
Преступления и наказания.
3.2.4. Государство и право в Древней Греции
Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих
колоний.
Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление свободных
граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и
административная. Реформы Клисфена. Основные учреждения афинской демократии в V
в.— народное собрание, ареопаг, совет 500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок
замещения и продолжительность занятия общественных должностей. Остракизм.
Процедура выработки, обсуждения и принятия законов.
Обычай и законы. Вещное право. Брачные и семейные отношения. Шкала
наказаний для рабов и свободных граждан. Положение чужеземцев. "Враг Афин".
Судопроизводство: свидетели, хранение свидетельств, исполнение решений суда.
Судебная процедура и регламент для произнесения речей. Возбуждение судебного
преследования по инициативе потерпевшего и любого гражданина или должностного
лица.
Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное собрание,
совет 28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и возникновение формы
правления, сочетающей монархическое (цари), демократическое (выборы эфоров
народным собранием) и олигархическое (совет старейшин) устройства. Плутарх и
Полибий об уравновешивающем назначении совета старейшин в балансе властей.

Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 гг. до н.
э.), особенности организации и управления. Эллинизация покоренных народов и стран и
ее последствия.
3.2.5. Государство и право Древнего Рима.
Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории
права и юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического периода,
классический период и постклассический период.
Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс. Деление вещей на
манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и семья. Сакральное право.
Деликты. Преступления и наказания.
Римское право классического периода. Публичное и частное право. Квиритское
право и право народов. Правовой статус граждан латинов и перегринов. Рабы. Вещное
право. Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства из договоров и деликтов.
Развитие брачно-семейного права. Изменения в области судебного процесса. От
легисакционного к формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных
юристов в изучении права и в правотворчестве.
Наставления юриста Гая в основных понятиях римского права, его составных
частях и практическом пользовании. Право цивильное, преторское, общенародное. Указы
императора. Правовой обычай.
Римская республика и ее учреждения. Народные собрания по куриям, трибам и
центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. Диктатура Суллы, Цезаря и
переход к империи. Два периода империи — принципат и доминат. Реформы Августа,
Диоклетиана и Константина. Раздел империи на Западную и Восточную.
Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и его
составные части.
3.2.6. Восток в начале Средних веков
Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на
социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских
племен. Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и
отношения.
Византия (395—1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной монархии.
Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды чиновников и служебные
наделы. Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. Земледельческий закон.
Прохирон. Василики.
Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления
и наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях на преступление.
Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным и религиозным
преступлениям. Письменное делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском
и славянском мире.
Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и исламский мир. Становление
централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтовоинформационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения.
Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата.
Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники
мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридические
последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья.
Преступления и наказания. Суд и судебное разбирательство. Мусульманские правовые
школы.

3.2.7. Право и государство европейских стран
Вестготское государство (V—VIII вв.). Организация власти и управления.
Кодификации права Эриха, Алариха, Леовигильда.
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование
поземельных отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и наказания.
Ордалий. Соприсяжничество в суде.
Государство франков при Меровингах. Центральное и местное управление. Аллод.
Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Карл
Великий и проблема восстановления Западной Римской империи. Римское культурное
наследие и его использование.
Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоевание и
его последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее конституционное
значение. Возникновение общего права, суда присяжных и парламента.
3.2.8. От сеньориального
абсолютной монархии

государства

к

сословно-представительному

и

Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные
реформы. Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная
реформа середины XV в. Реформы Ришелье (середина XVIIв.). Создание
централизованного бюрократического управления, постоянной армии и дополнительного
налогообложения. Реформы Кольбера (вторая половина XVII в.). Государственная
регламентация торгово-промышленной деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и
другие законодательные акты).
Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.). Управление
империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г. Особенности сословного
представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. Полицейское государство в
монархической Пруссии. Влияние Реформации на право.
Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание
крестьян. Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной палаты.
Создание англиканской церкви во главе с королем. Организация морского флота и
постоянной армии. Создание торговой империи.
Становление абсолютизма в Испании. От Кордовского халифата (VIII—XIII вв.) до
христианской Реконкисты. Роль рыцарских орденов, эрмандад и кортесов. Объединение
королевств Кастилии и Арагона в Испанию (1492 г.). Начало Конкисты (завоевания)
земель за морем.
3.2.9. История права и государства стран Востока
Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши
(VII в.). Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи
Великих Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники права. Право собственности.
Собственность большой семьи и другие правовые институты.
Китай (III — нач. XX в.). Периодизация. Преемственность в развитии институтов
государственной власти. Император. Правительственные ведомства. Местное управление.
Армия. Суд.
Свод законов династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин (XIVв.). Уложение
династии Цин (1646 г.).
Япония (VI — нач. XVIII вв.). Периодизация. Особенности социальной структуры
и государственного управления. Император. Верховный государственный совет.
Губернаторы и уездные начальники. Сегуны и становление режима сегуната. Реформы
Тайка ("великие перемены"). Кодекс законов "Тайхоре" (нач. VIII в.).

Монгольская империя (нач. XIII-XVII вв.). Возвышение Чингисхана и организация
единого монгольского государства. Организация власти, управления и суда. Тимур и
Тимуриды в Средней Азии.
Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV— XV вв.). Центральные и
местные учреждения власти. Организация армии. Служебное землевладение. Государевы
рабы. Первые кодификации права. Суд.
Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом изучении и
обобщениях.
3.2.10. Партикулярные правовые системы в средневековом обществе
Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право
справедливости. Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости,
Звездной палаты и Высокой комиссии. Источники права в средневековой Франции,
Германии и Испании.
Средневековое каноническое право. Источники и основные институты кодекса
Грациана. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декреталии. Суд
инквизиции и его эволюция.
Городское право. От разбирательства рыночно-торговых конфликтов к
общегородской юрисдикции. Самоуправление городов и его институты: городской совет,
магистраты, суд, ополчение, полиция. Городское право Любека и Магдебурга. Цех как
объединение политическое, профессиональное и религиозное. Цеховые уставы и
городское право в их соотношении с обычным правом, сеньориальным (вотчинным) и
королевским (имперским), а также римским и церковным правом. Торговые союзы и
торговое право.
Рецепция римского права в средневековой Европе. Рецепция в кодексах варварских
государств. Средневековые юристы. Связь появления юридических школ с изучением
античного наследия, рецепцией римского права в северной части Европы и
распространением университетского образования. Ирнерий - основатель первой школы
систематизаторов римского правового наследия в Болонском университете (школа
глоссаторов). Бартоло де Сассоферато, основатель школы постглоссаторов
(комментаторов). Размежевание и соперничество легистов (цивилистов, знатоков
римского гражданского права) и декретистов (канонистов, знатоков канонического права).
Творчество выдающихся юристов. Брактон, Глэнвилл, Филипп де Бомануар, Э.
Кок. Приспособление римского права к национальным правовым традициям, институтам
и программам обновления законов.
3.2.11. История права и государства в Новое время
Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в
конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и
подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и
европейской колонизации новых земель на область государственного управления и
законодательной политики.
Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной
монархии. Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Созыв Долгого
парламента. Период конституционного конфликта между королем и парламентом. Две
гражданские войны. Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля.
"Орудие правительственной власти" (1653 г.).
Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и виги.
Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав 1689 г. Акт об
устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая роль
политических партий в его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в.

Реформа суда. Создание гражданской службы (1870 г.). Британская империя:
возникновение, состав, особенности режима управления колониальными территориями.
История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления
поселенческих колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского
короля и парламента. Декларация независимости США 1776 г. Аргументация в пользу
независимого существования. Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины
перехода от конфедерации к федеративному устройству государства. Принятие
федеральной конституции на Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за его
утверждение конвентами штатов.
Билль прав, или первые 10 поправок к федеральной конституции. Введение
судебного контроля за конституционностью. Дело "Мэрбери против Мэдисона" (1803 г.).
Основные элементы "системы сдержек и противовесов" и общая характеристика
американской конституции.
Гражданская война 1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции.
Оформление двухпартийной системы. Реформа гражданской службы (1883 г.).
Великая французская революция, ее периодизация и основные документы.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конституция.
Жирондистский конвент и провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793—
1794 гг.), ее учреждения и режим правления. Термидорианский переворот и принятие
конституции 1795 г. Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его
конституционное оформление. Консулат и империя. Создание префектур и
централизованного бюрократического управления. Реставрация Бурбонов. Июльская
монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бонапартизм как
политический режим и его исторические модификации.
Поражение Франции в войне с Пруссией. Возникновение Парижской Коммуны, ее
политическая программа, устройство и законодательство. Поражение коммунаров и
установление режима Третьей республики. Конституционные законы 1875 г.
Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской
нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа
Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса воссоединения Германии под
началом королевства Пруссии. Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция
Германской империи 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя.
"Исключительный закон против социалистов" 1878 г.
Доминион Канада, история его возникновения и последующая эволюция. Акт о
Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус
Канады.
Войны за независимость в испанских и португальских колониях Латинской
Америки. Первые конституции независимых государств. Политические партии и
каудилизм. Источники права и эволюция права. Гражданский кодекс Аргентины 1871 г.
Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Реформы
периода "Мэйдзи исин" ("восстановление просвещенного правления"). Конституция 1889
г. и ее основные черты. Реформы центрального и местного управления. Введение единого
поземельного налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение
многопартийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда.
Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время.
Проблема преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской
семьи (кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право).
Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональная
собственность. Доверенная (доверительная) собственность и ее распорядители.
Своеобразие права собственности на землю. Свобода завещаний. Источники английского
криминального права. Роль консолидированных актов.

Кодификация права во Франции в начале XIX в. и ее влияние на законодательство
других стран. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура,
значение. Новые принципы и новые положения, регулирующие правовой статус лиц,
брачно-семейные отношения, договорные и обязательственные отношения. Торговый
кодекс 1807 г. Последующая новеллизация гражданского права. Становление законов о
труде и рабочих союзах.
Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классификация
разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. Рецепция
французского карательного законодательства европейскими странами и Японией.
Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского
гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. Юридические лица
(общества и учреждения). Право собственности и его ограничения. Семейное и
наследственное право. Социализация права. Уступки феодальным традициям и
обыкновениям.
3.2.12. История права и государства в Новейшее время
Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устройстве
Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления перемен в
законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других регионов мира.
Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская
конституция 1919 г. Усиление экономических трудностей и социально-политической
напряженности под влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса.
Установление нацистского режима и его законодательное оформление. Упразднение
федеративного устройства.
Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в деятельности
нацистской партии и государства. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в
осуществлении нацистской диктатуры.
Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и
свобод. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве, о
регулировании деятельности политических партий и других гарантиях либерального
парламентарно-демократического правления. Образование Германской Демократической
Республики. Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе.
Изменения
в
конституционном
законодательстве
в
либерально-демократических странах: Франция, Англия, США
Франция между двумя мировыми войнами. Угроза фашизма и создание народного
фронта. Немецкая оккупация и движение Сопротивления. Элементы преемственности и
новизны в конституции 1946 г. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и
ее последующие изменения. Новый раунд кодификационной работы.
Освободительное движение во французских колониях и создание Французского
Союза. Трансформация взаимоотношений с бывшими колониями.
Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское
правительство. Усиление исполнительной власти. Практика делегированного
законодательства. Уменьшение полномочий палаты лордов по законам 1911, 1949 и 1999
гг.
Британская колониальная империя и ее реорганизация в связи с подъемом
национально-освободительных движений в колониях. Вестминстерский статут 1931 г. о
создании Британского Содружества наций. «Передача власти» бывшим колониям в
послевоенный период.
Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его
законодательное обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых
меньшинств. Возвышение военно-промышленного комплекса. "Холодная война" и ее
влияние на политику государства. Новые поправки к конституции.

Три основные группы государств мира и направления перемен в их
конституционном законодательстве и политических институтах после второй мировой
войны.
Освобождение стран Восточной Европы от фашистских режимов. Появление
группы стран народной демократии. Курс на проведение социалистических
преобразований. Перемены в конституционном законодательстве. Кризисные тенденции в
Польше, Венгрии и Чехословакии. Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг.
Различные способы конституционного закрепления происходящих перемен.
Китай. Война с Японией и падение гоминьданьского режима. Образование
Китайской Народной Республики, провозглашение ее "государством новой демократии".
Идея ускоренного социалистического развития. Конституция 1976 и 1982 гг. Обновление
отраслевого законодательства. Особенности истории государственного устройства Кореи
и Вьетнама. Кампучия в 1975-1978 гг.
Освободительное движение в колониях и становление новых независимых
государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой войны.
Освободительное движение под руководством Индийского национального
конгресса. Раскол в движении на религиозной основе. Возникновение партии
Мусульманская лига (1913 г.). Раздел Индии на Пакистан и собственно Индию (Бхарат) в
1947 г. Принятие конституции 1950 г. и ее последующие уточнения и исправления.
Особенности индийской федерации. Полномочия президента в регулировании конфликтов
на федеральном и местном уровнях. Источники права, основные области
законодательного регулирования.
Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая шахским
режимом, и сопротивление исламского шиитского фундаментализма. Революция 1979 г.
Провозглашение Исламской Республики во главе с ее лидером айятоллой Хомейни.
Институт "стражей исламской революции". Своеобразие конституционных учреждений.
Смерть Хомейни (1989 г.) и начало прагматического курса социальных и политических
реформ.
Турция. Национально-освободительная революция под руководством М. Кемаля
(Ататюрка) и провозглашение турецкой Республики в 1923 г. Военное правление 1980—
83 гг. Референдум по одобрению конституции 1982г. и переход к гражданскому
правлению. Президент республики. Премьер-министр. Национальное собрание.
Многопартийная система и ее эволюция.
Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании,
Мексики.
Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой войны.
Изменения в законах о преступлениях, наказаниях и в законах об организации и
осуществлении правосудия. Возникновение и эволюция современного социального
законодательства. Внутригосударственное право и современное международное право.
Европейский Союз, его учреждения и правовые установления.
Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление
перемен в кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства и
правоведения. Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное и
современное право. Юридическое образование и профессия.
Модуль 3.История отечественного государства и права.

3.3.1. Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и
права.

Понятие и предмет «Истории отечественного государства и права». Типы и формы
государства и права, институты и механизмы государственной власти - их возникновение
и развитие.
Основные методы изучения истории отечественного государства и права:
исторический, сравнительный, системно-структурный, статистический, умозаключения по
аналогии, экстраполяция. Основные подходы к периодизации истории отечественного
государства и права.
3.3.2. Рабовладельческие государства.
Греческие города-государства на Северном побережье Черного моря. Ольвия.
Херсонес. Фанагория. Танаис. Эллино-скифские поселения. Боспорское церство. Готы.
Гунны.
3.3.3. Политические образования восточных славян.
Восточные славяне: их происхождение и общественно-политический строй.
Булгарское царство. Хазарский каганат. Политические образования Восточных славян.
Куяба. Славия. Артания.
3.3.4. Древнерусское государство (IX—XII вв.)
Условия образования Древнерусского государства. Возникновение сословий.
Полиэтничность государства. Норманнская теория происхождения Древнерусского
государства. Древнерусское (Киевское) государство, как раннефеодальная монархия.
Характеристика положения Великого князя. Источники доходов. Взаимоотношения с
другими князьями. Порядок передачи престола.
Система управления. Княжеский совет. Бояре. «Княжьи мужи». Тиуны. Старосты.
Десятичная система управления. Дворцово-вотчинная система управления. Вече. Местное
управление. Посадники. Волостели. Тысяцкие. Сотники. Десятские. Система кормлений.
Крестьянская территориальная община – вервь – ее состав и компетенция. Особенности
судебных органов и вооруженных сил. Государство и религия. Крещение Руси.
Возникновение и развитие Древнерусского права. Источники права. Договоры с
Византией. Церковные уставы. Русская правда. Понятие преступления. Состав
преступления. Система наказаний. Судебный процесс. Система доказательств.
3.3.5. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII—XIV
вв.)
Причины феодальной раздробленности русских княжеств. Экономические
причины.
Социально-политические
причины.
Внешнеполитические
причины.
Раннефеодальные монархии и республики.
Ростово-Суздальское (Владимиро-Суздальское) княжество. Общественный строй.
Государственный строй. Система управления. Право.
Новгородская и Псковская земли. Особенности общественного строя. Бояре.
Своеземцы. Житьи люди. Государственная организация. Вече. Господа – боярский совет.
Князь. Высшие должностные лица. Посадник. Тысяцкий. Архиепископ. Местное
управление. Концы. Пятины. Волости. Погосты. Право Новгородской и Псковской
феодальных республик. Источники права. Новгородская и Псковская судные грамоты.
Основные черты гражданского права. Особенности наследственного права.
Характеристика уголовного права. Судебный процесс.
3.3.6. Монголо-татарские государства на территории нашей страны (XIII—XV в.)

Возникновение монгольской империи. Чингисхан и чингизиды. Золотая орда.
Общественный строй Золотой орды. Хан. Царевичи. Беки. Найоны. Тарханы. Нукеры.
Черная кость.
Механизм государственного управления. Хан. Курултай. Диваны. Визири. Эмиры.
Бакоулы. Темники. Местное управление: баскаки и даруги. Право Золотой орды.
Источники права. Великая ясса Чингисхана. Влияние Золотой орды на Русь.
3.3.7. Образование русского централизованного государства и его (конец XIII —
начало XVI вв.)
Предпосылки образования Русского централизованного государства. Процесс
образования единого Русского государства. Объединение земель. Изменение характера
государственности. Система управления. Положение Великого князя. Общая
характеристика Боярской думы. Система управления. Дворцово-вотчинная система
управления. Приказная система управления. Местное управление. Судебные органы.
Вооруженные силы. Общественный строй. Великий князь. Удельные князья. Бояре.
Дворяне. Монастыри и церкви. Городское население. Крестьяне. Развитие права.
Источники права. Судебник 1497г. Судебник 1550 года. Развитие гражданского и
наследственного права. Уголовное право. Система преступлений. Система наказаний.
Уголовный процесс. Формы процесса: обвинительно-состязательная и розыскная.
3.3.8. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI — середина
XVII в.)
Предпосылки возникновения сословно-представительной монархии. Развитие
сословного строя. Положение царя. Роль Боярской думы. Возникновение
представительных органов. Земские соборы. Структура земских соборов. Компетенция
земских соборов.
Система управления. Развитие приказной системы. Местное
самоуправление. Земские и губные избы: порядок формирования и функции. Воеводы.
Реформа вооруженных сил. Упорядочивание дворянского ополчения. Создание
постоянного стрелецкого войска. Систематизация права. Соборное уложение 1649 г.
Разработка и принятие Соборного уложения. Источники Соборного уложения.
Содержание Соборного уложения. Характеристика отраслей права по Соборному
уложению 1649г.: гражданское право, наследственное право, семейное право, уголовное
право, судебный процесс. Положение церкви. Учреждение патриаршества. Реформы
Никона. Церковная организация. Освященный собор. Епископы. Священники.
Архимандриты. Игумены. Церковное право. Кормчая книга. Правосудие митрополичье.
Стоглав. Развитие формы государственного единства.
3.3.9. Великое княжество литовское (XIII—XVI вв.)
Образование Великого княжества Литовского. Русские княжества в составе
Княжества Литовского. Государственный строй. Господарь. Совет панов. Великий
вальный сейм. Высшие должностные лица Великого княжества Литовского: маршалки,
канцлер, подскарбий земский, подскарбий дворный, гетман земский. Местное управление:
воеводы, старосты, урядники, войты, державцы, лавники. Городская администрация.
Войты, радцы, бурмистры. Общественный строй. Основные черты права. Основные
источники права. Первый статут Великого княжества Литовского. Второй статут
Великого княжества Литовского. Третий статут Великого княжества Литовского.
3.3.10. Образование и развитие абсолютной монархии в России (конец XVII—XVIII
в.)

Предпосылки возникновения абсолютизма. Завершение формирования сословного
строя. Признаки абсолютной монархии. Особенности российского абсолютизма. Условия
развития российского абсолютизма. Социальная опора российского абсолютизма.
Идеология российского абсолютизма.
Государственный строй России при абсолютной монархии. Положение монарха.
Сенат и его значение. Структура Сената. Компетенция Сената. Система управления.
Учреждение коллегий: их структура и функции. Органы местного управления.
Реорганизация системы органов местного управления. Новое территориальное деление
государства. Губернии. Органы городского самоуправления. Реорганизация управления
армией. Развитие государственной системы в XVIII в. Общественный строй. Дворянство.
Духовенство. Крестьянство. Классификация крестьян. Помещичьи. Государственные.
Посессионные. Экономические. Удельные. Городское население. Взаимоотношения
церкви и государства. Духовный регламент. Святейший правительствующий Синод.
Развитие права в России в конце XVII – первой половине XVIII в. Источники
права. Регламенты. Манифесты. Уставы. Указы. Кодификация права. Артикул воинский
1715 г. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб 1715 г. Генеральный
регламент 1720 г. Пункты о вотчинных делах 1725 г. Уголовное право в конце XVII –
первой половине XVIII в. Гражданское, семейное и наследственное право в конце XVII –
первой половине XVIII в. Судебный процесс в конце XVII – первой половине XVIII в.
Губернская реформа 1775 г. Сущность реформы. Разукрупнение губерний. Органы
управления. Результаты реформы.
Судебная реформа 1775 г. Сословная судебная система. Результаты реформы.
Сословное законодательство второй половины XVIII в. Законодательство о дворянстве.
Манифест «О вольности дворянской» 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г.
Законодательство о среднем сословии. Жалованная грамота городам 1785 г.
Законодательство о крестьянах.
3.3.11. Государство и право России в период разложения крепостнического строя
и роста капиталистических отношений (первая половина XIX в.)
Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных
отношений. Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Крестьянство. Городские
жители. Изменения в сословном строе.
Государственный механизм. Положение императора. Характеристика центральных
органов управления и власти. Министерская реформа 1802г. Принципы организации
министерств. Управление зависимыми народами. Финляндия. Польша. Прибалтика.
Закавказье. Сибирь. Украина.
Развитие права в первой половине XIX в. Систематизация законодательства. Свод
законов Российской империи. Развитие отраслей права: гражданское право, семейное
право, наследственное право, уголовное право, судебный процесс.
3.3.12. Государство и право России в период утверждения и развития
капитализма (вторая половина XIX в.)
Общий кризис крепостного строя. Предпосылки проведения крестьянской
реформы. Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка к проведению реформы. Отмена
крепостного права в России. Манифест об освобождении крестьян от крепостной
зависимости 19 февраля 1861 г. Условия крестьянской реформы. Земская реформа 1864 г.
Положение о губернских и уездных земских учреждениях.
Органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления.
Избирательные курии. Итоги земской реформы. Городская реформа 1870 г. Городовое
положение. Система органов городского самоуправления. Компетенция органов
городского самоуправления. Система выборов в органы городского самоуправления.

Судебная реформа 1864 г. Предпосылки реформы. Основные документы реформы.
Судебные уставы. Новые принципы судоустройства и судопроизводства. Судебная
система. Местные судебные органы и общие судебные органы. Прокуратура. Адвокатура.
Нотариат. Военная реформа. Предпосылки реформы. Устав о воинской повинности 1874 г.
Результаты реформы. Полицейская реформа. Временные правила об устройстве полиции
1862 г. Контрреформы 1880-1890-х гг.
Развитие права в конце XIX – начале ХХ в. Гражданское право, наследственное
право, семейное право, уголовное право. Судебный процесс в конце XIX – начале ХХ в.
3.3.13. Государство и право России в период буржуазно-демократических
революций
Становление конституционной монархии в России. Причины политического,
экономического и социального кризиса. Изменения в государственном строе в результате
революции 1905 - 1907 гг. Манифест 6 августа 1905 года об учреждении Государственной
думы. Манифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного
порядка». Положение о Государственной Думе 20 февраля 1906 года. Положение о
Государственном Совете 20 февраля 1906 г. Основные государственные законы от 23
апреля 1906 года. Возникновение Советов.
Политические партии и движения в период утверждения конституционной
монархии.
Государственная Дума. Первая Дума. Вторая Дума. Третья Дума. Четвертая Дума.
Аграрная реформа 1906 года. Основные направления реформы. Основные
документы реформы. Итоги реформы.
Развитие права в 1905 – 1917 годах. Источники права. Хозяйственное
законодательство. Изменения в судебном процессе.
Перестройка государственного аппарата в годы первой мировой войны.
Правительство. Военно-промышленные комитеты. Особые совещания. Общественные
организации. Всероссийский земский союз. Всероссийский городской союз.
Февральская буржуазно-демократическая революция. Временное правительство.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Изменения в праве.
3.3.14. Создание советского государства и права (октябрь 1917—1918 г.)
Предпосылки возникновения Советского государства и права. Октябрьская
революция 1917 года. Военно-революционный комитет. II Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Изменение общественного строя. Учредительное
собрание. Первые шаги создания основ социалистической экономики. Революционный
слом старого и создание советского государственного аппарата.
Высшие органы власти и управления. ВЦИК. СНК. Местные органы власти и
управления. Создание Красной Армии и Флота, рабоче-крестьянской милиции и ВЧК.
Становление советской судебной системы. Декреты о суде №1, №2, №3. Революционный
трибунал. Национально-государственное строительство. Третий Всероссийский съезд
советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.
Создание основ советского права. Гражданское право. Семейное право. Земельное
право. Трудовое право. Уголовное право. Конституция РСФСР 1918 года. Структура
конституции РСФСР. Избирательная система.
3.3.15. Советское государство и право в период интервенции и гражданской войны
(1918—1920 гг.)

Политика военного коммунизма. Изменения в государственном механизме. Совет
рабоче-крестьянской обороны. Положение о государственном контроле. Наркомат рабочекрестьянской инспекции. Чрезвычайные органы управления на местах – революционные
комитеты. Реформа комплектования Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Революционный военный совет республики. Развитие организации государственного
единства.
3.3.16. Советское государство и право в период НЭПа (1921—1929 гг.)
Новая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Содержание нэпа.
Основные этапы нэпа. Денежная реформа 1922 года. Причины образования СССР.
Международное положение советских республик. Образование СССР. Конституция СССР
1924 г. Декларация об образовании СССР. Договор об образовании СССР.
Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и
управления Союза ССР. Реорганизация управления народным хозяйством. Органы
государственной безопасности.
Развитие советского права. Кодификация. Гражданское право. Гражданский кодекс
РСФСР 1922г. Гражданский процесс. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923
г. Семейное право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Земельное
право. Земельный кодекс РСФСР 1922г. Трудовое право. Кодекс законов о труде РСФСР
1922 г. Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., 1926 г. Уголовный процесс.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Судебная реформа 1922 г. Создание
единой судебной системы. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание и развитие
правоохранительных органов Союза ССР, ЦКК-РКИ.
3.3.17. Советское государство и
общественных отношений (1930—1941 гг.)

право

в

период

коренного

изменения

Советский Союз в условиях развертывающейся второй мировой войны. Коренная
ломка общественных отношений. Формирование тоталитарной системы власти.
Административно- командная система управления. Массовая коллективизация сельского
хозяйства. Нарушение законности и гуманности при проведении коллективизации
сельского хозяйства. Итоги коллективизации. Примерный устав сельскохозяйственной
артели (1930, 1935 гг.).
Централизация управления экономикой. Первый пятилетний план развития.
Реорганизация управления промышленностью. Формирование производственнотерриториальной системы управления экономикой. Развитие формы государственного
единства.
Конституция СССР 1936 г. Основные положения конституции. Высшие органы
государственной власти. Вступление в СССР новых союзных республик. Изменение
статуса союзных республик в сторону централизации. Развитие советского права в 1930-е
годы. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное и земельное право.
Уголовное право. Уголовный процесс. Массовые нарушения законности.
3.3.18. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны
(1941—1945 гг.)
Государственный аппарат в период Великой Отечественной войны. Чрезвычайные
органы управления. Государственный комитет обороны. Строительство вооруженных сил.
Советское право в годы войны. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право.
Колхозное право. Уголовное право. Формирование особой системы военной юстиции.
Изменения в организации государственного единства. Расширение прав союзных
республик. Необоснованное упразднение некоторых автономий.

3.3.19. Советское государство и право в период послевоенного развития (1941 —
начало 50-х гг.)
Международное положение Советского государства. Изменения в государственном
аппарате. Представительные органы власти. Органы государственного управления.
Образование советов министров и министерств. Судебные органы. Вооруженные силы.
Восстановление и развитие народного хозяйства. Построение социализма в западных
районах страны. Ошибки в проведении коллективизации в Прибалтике. Углубление
отраслевого принципа управления.
Развитие советского права. Хозяйственное право. Трудовое право. Колхозное
право. Уголовное право. Необоснованные репрессии.
3.3.20. Советское государство и право в период либерализации общественных
отношений (середина 50-х — середина 60-х гг.)
Международное положение и внешние функции Советского государства.
Реорганизация управления народным хозяйством: существенное расширение
территориального принципа управления промышленностью и строительством, попытки
улучшения управления сельским хозяйством. Изменения в организации государственного
единства. Расширение права союзных республик. Восстановление автономий на Северном
Кавказе. Реорганизация деятельности правоохранительных органов. Восстановление
социалистической законности. Изменения в организации и деятельности органов
правосудия.
Развитие права. Начало новой кодификации. Гражданское право. Гражданскопроцессуальное право. Трудовое право. Земельное и колхозное право. Уголовное право.
Уголовно-процессуальное право.
3.3.21. Советское государство и право в период замедления темпов общественного
(середина 60-х — середина 80-х гг.)
Советский Союз в системе международных отношений. Хозяйственная реформа
1965 г. Проявление в начале 70-х гг. застойных явлений в жизни общества и государства.
Изменения в государственном аппарате. Бюрократизация управления. Система
правоохранительных органов.
Изменения в праве. Завершение советской кодификации. Административное
законодательство. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Конституция
СССР 1977 г. Разработка. Принятие. Основные положения.
3.3.22. Государство и право в эпоху (конец 80-х – 90-е годы XX века)
Советский Союз в системе международных отношений. Сокращение вооружений.
Экономические и социальные реформы. Реформа политической системы. Отказ от
идеологического диктата КПСС. Гласность. Переход к многопартийности. Роль Съезда
народных депутатов СССР. Верховный Совет СССР. Президент СССР. Процедура
избрания и полномочия. Реформа судебной системы. Распад СССР. Выход союзных
республик из состава СССР. Референдум. События 19 – 21 августа 1991 года.
Конституция Российской Федерации 1993 года. Общая характеристика
Конституции Российской Федерации. Основные положения Конституции.
Модуль 4. История учений о праве и государстве
3.4.1. Политическая и правовая мысль в государствах Древнего Востока.

Общая характеристика основных направлений политико-правовой мысли.
Особенности формирования политических и правовых воззрений древнего Востока.
Главная черта политико-правовой мысли Древнего Востока.
Политическая мысль Древнего Египта, Шумера, Вавилона.
Политико- правовые учения Древней Индии. Брахманизм, буддизм.
Политико-правовые учения Древнего Китая. Конфуцианство, моизм, даосизм,
легизм.
3.4.2. Политические и правовые учения Античной Греции
Общая характеристика. Политико-правовая мысль «Гомеровской Греции» (конец II
– середина I тыс. до н.э) Реформы Солона (Афины), политическая деятельность Ликурга
(Спарта), философские воззрения Пифагора и Гераклита.
Период расцвета политико-правовой мысли V- пер. пол. VI в. до н.э. Сократ о
государстве и праве. Философско-правовой рационализм Сократа. Политические и
правовые взгляды Платона. Учение Платона о государстве.
Классификация форм государства. Государственное устройство, в основе которого
лежит идея справедливости.
Политические и правовые учения Аристотеля. Понятие государства. Аристотель о
формах государственного правления, закономерностях их развития. Аристотель о
справедливости и ее видах, о праве и законе.
Политико-правовая мысль периода
эллинизма (вторая пол. IV-II до н.э.)
Взгляды Эпикура, стоиков, Полибия.
3.4.3. Политические и правовые учения Древнего Рима
Общая характеристика истории политической и правовой мысли Древнего Рима.
Политико-правовые идеи Цицерона о государстве и праве. Цицерон о формах
государственного устройства, естественном и писаном праве, законе.
Политические и правовые взгляды римских стоиков. Сенека о духовной свободе
человека. Взгляды Эпиктета на рабство. Марк Аврелий Антоний о «государстве с
равными для всех законами».
Учение римских юристов о праве и его видах (Флавий, Гай, Папиниан, Павел,
Ульпиан, Модестин).
Политические идеи раннего христианства. Аврелий Августин (Блаженный) идеолог христианской церкви. Его взгляды на церковь, государство, право.
3.4.4. Политические и правовые учения феодализма
Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей (арианство,
несторианство, донатизм). Ересь катаров о роли церкви и государства в обществе.
Политико-правовое учение Марсилия Падуанского - как выражение идеологии
растущего бюргерства.
Проблемы государства и права в религиозном мировоззрении Средневековья.
Политико-правовые взгляды Фомы Аквинского. Его учение о государстве, праве, законах,
проблема взаимоотношения светского государства и церкви. Томизм и неотомизм.
3.4.5. Развитие политической и правовой мысли в Древнерусском государстве в XIXIV вв.
Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права.
(«Русская правда», «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»). Первый
политический трактат «Слово о Законе и Благодати» Иллариона о статусе верховной

власти, ее носителе, законности происхождения, моральном облике великого князя,
мирном курсе внешней политики.
Политическая программа Владимира Мономаха. Политико-правовые воззрения
Даниила Заточника изложенные в произведении «Моление»:
укрепление великокняжеской власти, преодоление внутренних раздоров
(раздробленности), подготовка страны к обороне от завоевателей (монголо-татар).
3.4.6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и
Утопический социализм

Реформации.

Общая характеристика политической и правовой идеологии Западной Европы
позднего Средневековья (Эпохи Возрождения и Реформации). Становление юридического
мировоззрения в этот период.
Новая наука о политике Никколо Макиавелли. Учение Макиавелли о государстве и
праве, о природе человека, о целях и формах государства. Соотношение политики и
морали в его доктрине. Работа «Государь». Макиавеллизм.
Политические и правовые идеи Реформации, общая характеристика. Религиознополитические воззрения Мартина Лютера – идеолога бюргерского крыла Реформации в
Германии. Политическая программа Томаса Мюнцера - вождя крестьянского крыла
Реформации.
Кальвинизм – учение Жана Кальвина подготовившее свершение первой
буржуазной революции в Нидерландах и установлению в ней республиканского строя.
Ж. Боден, его учение о государстве. Разработка проблемы суверенитета
государства. Политико-правовая идеология утопического социализма XVI-XVIIвв.
Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город
солнца».
3.4.7. Политические и правовые учения в России в XV – первой половине XVII века
Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Нил Сорский –
основатель доктрины нестяжательства. Основные идеи учения нестяжательства. Вассиан
Патрикеев, Максим Грек ученики и последователи Н. Сорского. Их вклад в развитие
доктрины нестяжательства.
Политическая теория Иосифа Волоцкого – основателя доктрины стяжательства.
Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим».
Политико-правовые взгляды в период формирования сословно-представительной
монархии: политические воззрения Федора Карпова, Зиновия Отенского. Политическая
программа И.С. Пересветова.
Политическая полемика Ивана Грозного и А.М. Курбского.
Политическое учение Ивана Тимофеева. Работа «Временник». И. Тимофеева –
произведение наиболее полно отразившее Смутное время в истории России.
3.4.8. Политические и правовые учения в Голландии XVII в. Теория естественного
права
Общая характеристика раннебуржуазной политико-правовой идеологии.
Разработка теоретических основ светского юридического мировоззрения.
Политические и правовые идеи Гуго Гроция о естественном праве, о войне и мире,
о международных отношениях.
Новый рационалистический подход к проблемам общества, государства и права
Баруха Спинозы.
3.4.9. Политические и правовые учения в Англии в XVII веке

Основные направления английской политической и правовой мысли. Религиознополитические идеи пресвитериан. Идеология индепендентов (независимых) в трудах Дж.
Мильтона, О. Сиднея, Дж. Гарингтона. Политические идеи левеллеров (уравнителей) в
памфлетах Дж. Лилбери. Социалистическая утопия диггеров (копателей) в работе Д.
Уинстэнли «Закон свободы».
Политико-правовое учение Томаса Гоббса. Учение Томаса Гоббса о государстве и
праве, «естественном состоянии» общества. Гоббс о естественных законах, о роли
государства в реализации этих законах, об абсолютной власти государства над своими
подданными.
Учение Дж. Локка о государстве и праве. Дж. Локк о естественном праве,
общественном договоре, народном суверенитете, неотчуждаемых свободах личности,
сбалансированности властей, законности восстания против тирана. Дж. Локк –
основоположник раннебуржуазного либерализма.
3.4.10. Политические и правовые учения европейского Просвещения. Общая
характеристика Просвещения.
Политические и правовые взгляды Вольтера. Французские материалисты о роли
закона в изменении общества. Политическое и правовое учение Монтескье. Его трактат
«О духе законов». Понятие политической свободы. Обоснование разделения властей.
Политико-правовое учение Ж.Ж.Руссо. Руссо о причинах общественного
неравенства, о происхождении и сущности государства, об общественном договоре, о
народном суверенитете и его гарантиях. Понятие «народной воли» и «воли всех».
Политико-правовые идеи периода Великой французской буржуазной революции
1789-1791. Взгляды Ж-П. Марата и М.Робеспьера.
Политико-правовая идеология французского социализма. Идея государства и права
в «Кодексе природы» Морелли. Воззрения Г.Мабли. Гракх Бабеф, его программнополитическая установка преобразования общества в «Заговоре во имя равенства». Идеи
революционного правительства. Проекты законов переходного периода. Конституция
будущего общества и государства.
Естественно-правовые учения в Германии в XVII-VIII в.в. Учение С.Пуфиндорфа о
государстве и праве. Его концепция естественного до- государственного общества.
Политико-правовые воззрения Христиана Томазия. Мораль и право. Его понимание
идеального строя. Правовые взгляды Христиана Вольфа.
Политические и правовые взгляды итальянских мыслителей XVIII в. Джамбаттиста
Вико - один из родоначальников научной социологии. Чезаре Беккария- родоначальник
классической школы в науке уголовного права.
3.4.11. Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII- начале XIX в.
Социально-политическая ситуация в Германии конца XVIII в. Учение И.Канта о
государстве и праве.
Кант о соотношении морали и права. Понятие права. Теоретическое обоснование
правового государства. Проект вечного мира. Кант о верховенстве народа, о разделении
властей, классификации форм государства.
Политико-правовая теория И. Г. Фихте. Своеобразие его естественно-правовой
теории.
Историческая школа права. Правовые взгляды ее основоположников Г. Гуго, К.
Савиньи. Учение о «национальном духе». Отношение к кодификации права (Г. Пухта).
Учение Г. Гегеля о государстве и праве. Философия права в системе гегелевской
философии о развитии абсолютной идеи. Понятие абстрактного права, морали,
нравственности. Разработка теории гражданского общества, соотношение его с

государством. Взгляды Гегеля на общественный строй. Гегель о войне и мире. Его учение
о международном праве.
3.4.12. Политические и правовые учения в России во второй половине XVII-XVIII
века
Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий, его взгляды на
верховную власть, форму ее организации и деятельности. Юрий Крижанич, его
понимание закона, судебной системы, внешней политики. Политические взгляды А.А.
Ордын-Нащокина, Феофана Прокоповича.
Политические и правовые взгляды В.Н Татищева на происхождение государства,
его устройство, формы государственного правления.
Политическая программа И.Т. Посошкова. Вопросы государственного устройства,
положение сословий, организация экономики, правосудия, военного дела в его « Книга о
скудности и богатстве».
Взгляды М.М. Щербатова на форму правления и законы государства. Идеальная
модель государства.
Учение о государстве и праве С.Е. Десницкого - как наиболее полное выражение
идеологии Просветительства России. Его вариант конституционного монархического
правления.
Политические воззрения Я.П. Козельского в труде «Философические
произведения»
Политико-правовые учения А.Н. Радищева. Его проект государственного
устройства: форма государственного правления, организация правосудия. Отношение
А.Н. Радищева к частной собственности и крепостному праву.
3.4.13. Политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине XIX
века
Основные направления западноевропейской политико-юридической мысли:
консерватизм, социализм, либерализм, позитивизм.
Либерализм – основные идеи. Представители английского либерализма Иеремия
Бентам, Джон Миль. Их взгляды на государство и право. Французский либерализм.
Исследования по вопросам политики, власти, государства Бенжамена Константа.
Политическая концепция Алексиса де Токвиля. Немецкий либерализм. Политические
взгляды Вильгельма фон Гумбольта, Лоренца Штейна и их последователей.
Политико-правовые воззрения идеологов социализма. Политико-правовое учение
А. Сен-Симона. Его концепция стадий исторического прогресса, организация и задачи
государственной власти. Взгляды Шарля Фурье на государство и право. Фаланга как
форма организации нового общества. Роберт Оуэн о проектах нового строя.
Концепции революционно-утопического коммунизма Огюста Бланки, Вильгельма
Вейтлинга.
Политико-правовое учение О. Конта. Позитивизм и социология. Взгляды на
развитие общества и государства. Идея общественной солидарности. Отношение к праву.
План преобразования общества и государства.
Взгляды Ж.А. Кондорсе на политику, равенство, права и свободы человека.
3.4.14. Политическая и правовая мысль в России в первой половине XIX века
Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. Его проекты государственных
преобразований.
Политические и правовые взгляды Н.М. Карамзина на форму правления,
политический режим, содержание законов, сословную организацию общества.

Политические программы декабристов. П.И. Пестель о сущности государства и
права. Проект преобразований государственного строя и правовой системы России по
«Русской правде» Пестеля. Конституционные проекты Н.М. Муравьёва.
Политические идеи П.Я. Чаадаева в его «Философических письмах».
Политико-правовые воззрения славянофилов и западников. Полемика между
славянофилами (А.С. Хомяков, И.В. Кириевский) и западниками (К.Д. Кавелин, Т.Н.
Грановский).
3.4.15. Политико-правовое учение марксизма
Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского
понимания государства и права.
Английская буржуазная экономия (А. Смит, Д. Риккардо), немецкая классическая
философия (Г. Гегель, Л. Фейербах), французский утопический социализм (О. Бланки,
Сен - Симон, Фурье), учение французских историков о классах и классовой борьбе (О.
Тьерри, О. Минье, Ф. Гизо) – основные теоретические источники марксизма.
К. Маркс и Ф. Энгельс о государстве и праве как надстроечных явлениях.
Сущность историко-материалистического подхода к государству и праву. Маркс и
Энгельс о классовом характере государства и права, о их происхождении,
социалистической революции и диктатуре пролетариата. Судьба государства и права в
коммунистической формации.
3.4.16. Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX века
Основные черты социально-политической и интеллектуальной жизни Западной
Европы второй половины XIX века.
Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Государство – как организация
социального принуждения. Иеринг о жизни права как борьбе – в работе «Борьба за
право».
Социологическая теория государства Л. Гумпловича. Возникновение государства
как результат войны (насилия).
Неокантианское учение о праве Р. Штамллера. Право как первооснова и
предпосылка государства.
Учение Дж. Остина о праве. Право как приказ суверенной власти,
устанавливающее обязанности и находящее гарантии их реализации в государственных
санкциях и принуждении.
Политические идеи Г. Спенсера – организация и устройство общества, появление
государства, социологический прогноз о судьбе классов при социализме.
Политико-правовое учение Ф. Ницше. Воля к власти – специфическое свойство
политико-правовых явлений. Борьба воль – основа развития общества. Право – как
производное от воли к власти, её рефлекс. Восхваление войны и отвергание мира – основа
учения Ф. Ницше о войне и мире.
3.4.17. Политические и правовые учения в России во второй половине XIX – первой
половине XX в.
Общая характеристика основных направлений политической и правовой идеологии
в России (вторая половина XIX века).
Программы реформаторов (Н. Серно-Соловьёвича, А.М. Унковского, митрополита
Филарета).
Радикальные программы Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Политикоправовое учение Н.Г. Чернышевского о происхождении, сущности государства и права.
Обоснование крестьянской революции.

Идеи общинного социализма в народнической доктрине А.И. Герцена.
Революционно-демократические решения национального вопроса.
Идеи коллективистского анархизма. М.А. Бакунин – родоначальник
коллективистского анархизма. Учение анархии в сочетании с наукой о природе и
обществе П.А. Кропоткина.
Политические взгляды русских народников (П.Л. Лавров, А. Желябов).
Либеральная мысль в России. Политические и правовые взгляды Б.Н. Чичерина.
Муромцев С.А.
– представитель социологического подхода к изучению права.
Социально-психологическое истолкование права и государственной власти Н.М.
Коркуновым. Политическая программа М.М. Ковалевского.
Идеи консерватизма в трудах Н.Я. Данилевского, в теории К.Н. Леонтьева.
Политические воззрения Ф.М. Достоевского. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьёва.
Политико-правовые идеи начала XX в. Вопросы государства и права в трудах Г.В.
Плеханова.
Проблема власти, концепция правового государства в трудах С.А. Котляровского,
П.И. Новгородцева, И.А. Покровского, Е.Н. Трубецкого. Концепция власти Г.Ф.
Шершеневича.
Религиозная трактовка власти. Идея религиозного экзистенциализма, персонализма
в понимании свободы личности. Политико-правовые взгляды русских философов первой
половины XX в. (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).
Правоведы русского зарубежья. Идеи П.Б. Струве об особой культурной роли
интеллигенции, её взаимодействии с государством, «идея права и прав».
П.А. Сорокин – создатель русской школы социологии уголовного права и
криминологии. Его вклад в теорию государства и права.
3.4.18. Политико-правовая идеология большевизма
Общая характеристика социально-политической обстановки в России в конце XIX нач. XX вв.
Политическое учение В.И. Ленина. Работа «Государство и революция» о классовом
характере государства, о диктатуре пролетариата, о Республике Советов, о роли
коммунистической партии в механизме пролетарской государственной власти.
Н.И. Бухарин о роли насилия в истории развития общества.
Политические взгляды И.В. Сталина - о фазах развития и функциях советского
государства, о национально-государственном устройстве Советского Союза, об
отмирании социалистического государства.
Правопонимание советского времени. Пролетарское право – Д.И. Курский; право
как порядок общественных отношений – П.И. Стучка; меновая концепция права – Е.Б.
Пашуканис; психологическая концепция права – М.А. Рейснер.
Борьба на «правовом фронте». Официальное «правопонимание» (Совещание 1938
г).
Новые подходы к праву в послевоенный период (50-80-е г.г. XX в.).
3.4.19. Политические и правовые идеи XX века
Современная аналитическая юриспруденция.
Система Г. Харта. Политическая и правовая теория солидаризма и
институционализма. Теория социальных функций Л. Дюги. Взгляды на субъективное
право. Учение Дюги о государстве.
Современные теории государства. Неолиберализм. Теории «государства всеобщего
благоденствия», конвергенции, плюралистической демократии, правового государства.
Неоконсерватизм. Элитарные и технократические концепции государства. Фашизм,
нацизм, неофашизм.

Школа «свободного права» Е. Эрлиха в начале XX века.
Социологическая теория права в США. Р. Паунд.
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Психологизм в современных
теориях права.
Нормативизм. «Чистая теория права» Кельзена.
Современные теории естественного права. Неотомизм. Неокантианство.
Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые». Программы
движения «зелёных», их обоснование в современных теориях права.

4. Критерии и нормы оценки
Форма проведения
экзамена

Критерии и нормы оценки

«отлично»

Письменный опрос, на
основе билета
«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Оценка «отлично» выставляется
поступающему, при условиях
полного ответа на 3 вопроса, при
этом поступающий:
а) показал глубокие знания на
отмечаемый вопрос, ответил на
дополнительные
вопросы
преподавателя,
продемонстрировал
знания
научной литературы по наиболее
спорным проблемам
б)
владеет
юридической
терминологией
в) юридически грамотно строит
свой ответ
г) ответ студента основан не на
«зазубривании» материала, а на
осознанном его понимании
Оценка «хорошо» выставляется
поступающему, при условиях
неполного ответа на 3 вопроса,
при этом поступающий:
а) показал глубокие знания по
всем
вопросам
билета,
продемонстрировал
знания
научной литературы по наиболее
спорным проблемам;
б)
владеет
юридической
терминологией, но допускает
неточности;
в) юридически грамотно строит
свой ответ;
г) ответ студента основан не на
«зазубривании» материала, а на
осознанном его понимании.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется поступающему, при
условиях частичного ответа на 3
вопроса, при этом поступающий:
а) показал посредственные знания
по всем вопросам билета;
б)
владеет
юридической
терминологией;
в) юридически грамотно строит
свой ответ.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется поступающему, в
случае, когда он не ответил на все

Форма проведения
экзамена

Критерии и нормы оценки
3 вопроса:
а)
не
владеет
пройденным
материалом и не отвечает на
наводящие,
дополнительные
вопросы экзаменатора.

5. Вопросы к экзамену
Модуль 1. Теория государства и права
1. Понятие, предмет и метод теории государства и права.
2. Теория государства и права в системе юридических и иных наук.
3. Причины и формы возникновения государства.
4. Социальная власть в первобытнообщинном обществе.
5. Социальные нормы в первобытнообщинном обществе.
6. Общая характеристика теорий происхождения государства.
7. Особенности возникновения права.
8. Понятие и сущность государства.
9. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
10. Государство в политической системе общества.
11. Понятие и классификация функций государства.
12. Характеристика внутренних функций государства.
13. Характеристика внешних функций государства.
14. Формы и методы осуществления функций государства.
15. Понятие и элементы формы государства.
16. Форма правления.
a. Форма государственного устройства.
17. Политический режим: понятие и виды.
18. Механизм государства: понятие и структура.
19. Понятие, признаки и виды органов государства.
20. Принципы деятельности государственных органов.
21. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном смысле.
22. Общая характеристика теорий правопонимания.
23. Типы права.
24. Общая характеристика правовых систем современности.
25. Принципы права: понятие и классификация. Характеристика общеправовых
принципов.
26. Функции права: понятие и классификация.
27. Регулятивная и охранительная функция права.
28. Социальные функции права.
29. Правовой статус личности: понятие, структура и виды.
30. Права и обязанности личности: понятие и классификация.
31. Правовое государство: понятие и принципы.
32. Понятие и признаки гражданского общества.
33. Взаимная ответственность государства и личности.
34. Соотношение гражданского общества и правового государства.
35. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь.
36. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.
37. Понятие и признаки нормы права.
38. Структура нормы права.
39. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
40. Классификация норм права.
41. Понятие и структурные элементы системы права.
42. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
43. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права
на отрасли.
44. Понятия и признаки отрасли права.
45. Общая характеристика отраслей права.
46. Правовой институт: понятие, признаки и виды.

47. Система законодательства. Соотношение системы права и системы
законодательства.
48. Понятие и виды нормативных актов.
49. Понятие, признаки и виды законов.
50. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды.
51. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
52. Правотворчество: понятие, принципы и виды.
53. Понятие и стадии законотворчества.
54. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.
55. Понятие и соотношение формы права и источника права.
56. Виды и общая характеристика источников права.
57. Юридический прецедент как источник права.
58. Правовые отношения: понятие и признаки.
59. Содержание правоотношения.
60. Виды правоотношений.
61. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность, правосубъектность.
62. Субъективные права и юридически обязанности: понятие и структура.
63. Понятие и классификация юридических фактов.
64. Понятие и формы реализации права.
65. Применение норм права как особая форма реализации права.
66. Акты применения норм права: понятие, виды и отличие от нормативно-правовых
актов.
67. Толкование норм права: понятие и виды.
68. Способы толкования норм права.
69. Акты толкования норм права.
70. Аналогия права и аналогия закона.
71. Правомерное поведение: понятие и виды.
72. Состав правомерного поведения.
73. Понятие и признаки правонарушения.
74. Виды правонарушений.
75. Юридический состав правонарушения.
76. Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания.
77. Цели и функции юридической ответственности.
78. Виды юридической ответственности.
79. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности.
80. Законность: понятие и принципы.
81. Гарантии законности.
82. Правопорядок.
83. Дисциплина: понятие и виды.
84. Понятие, структура и виды правосознания.
85. Правовая культура: понятие и структура.
86. Понятие и структура механизма правового регулирования.
87. Предмет, метод и основные этапы развития Истории государства и права России.
Модуль 2. История отечественного государства и права
88. Теории происхождения Древнерусского государства.
89. Общественный и государственный строй Киевской Руси.
90. Особенности общественного и государственного строя Владимиро-суздальского и
Галицко-волынского княжеств (XII — XIII вв.).
91. Общественный и государственный строй Новгорода и Пскова.

92. Золотая Орда как раннефеодальная монархия: основные черты общественного,
государственного строя и права.
93. Сословно-представительная монархия. Власть царя. Боярская дума. Приказы.
Земские сборы. Местное управление. Местничество. Зарождение феодальной
бюрократии.
94. Государственные реформы Елены Глинской и царя Ивана IV Грозного в XVI в.:
земская, губная, военная, финансовая. Усиление централизации.
95. Опричнина. Опричные органы управления.
96. Государство и церьковь. Правовая регламентация церковного землевладения.
Стоглав.
97. Развитие общественного и государственного строя в Смутное время. Договоры с
Литвой.
98. Усиление власти монарха при царе Алексее Михайловиче. Ликвидация боярства и
формирование дворянской империи в первой четверти XVIII в. Правовая
консолидация дворянства.
99. Введение подушной подати и окончательное оформление крепостного права.
Правовое положение различных категорий крестьян.
100.
Изменение
правового
статуса
городского
населения.
Цеховое
законодательство.
101.
Реформы государственного аппарата: статус императора, сенат,
государственные коллегии, прокуратура, полиция, институт фискалов.
102.
Судебная, военная, финансовая реформы Петра I.
103.
Реформы местного и городского управления, учреждение губерний.
104.
Бюрократизация государственного аппарата. Система чинов. Табель о
рангах.
105.
Изменения высшего государственного управления после Петра I. Верховный
Тайный совет, Кабинет министров. Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты.
106.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины П. Доктрина и практика
государственного либерализма.
107.
«Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г.
108.
Государственные реформы «просвещенного абсолютизма»: реформа Сената,
реорганизация коллегиальной системы, императорский совет, кабинет императора.
Губернская реформа 1775 г. Система сословных судов.
109.
Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г.
110.
Изменение правового положения дворянства. Жалованная грамота
дворянству.
111.
Городское управление. Жалованная грамота городам 1785 г. Правовой
статус городских сословий. Сословное самоуправление.
112.
Реорганизация высшего государственного управления при Александре I:
Совет при императоре, Государственный совет, Сенат, министерства, комитет
министров. «Положение о министерствах».
113.
Деятельность М. М. Сперанского. Его проект государственного
переустройства общества.
114.
Декабристы и их программы конституционных преобразований.
115.
Система государственной и политической безопасности при Николае I.
Собственная Его Императорского Величества Канцелярия.
116.
Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты.
117.
Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864г.
118.
Городовое положение 1870 г. Выборная местная администрация. Система
выборов.
119.
Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г.
120.
Военная реформа.

121.
Реформа полиции и тюремной системы.
122.
Реформы (контрреформы) 1880-90-х гг. Реорганизация центрального
государственного управления.
123.
Консервативное законодательство. Положение 1881 г. Положение о земских
начальниках 1889 г. Городовое положение 1982 г.
124.
Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы 1906 г. Законодательство о
гражданских свободах.
125.
Реформы Совета министров и Государственного совета. Полномочия и
правовой статус Государственной Думы. Избирательные законы.
126.
Аграрная столыпинская реформа.
127.
Изменения в государственном аппарате в годы I Мировой войны. Новые
органы центрального и межведомственного управления. Развитие общественного
самоуправления.
128.
Государственный аппарат после Февральской революции.
129.
Юридическое совещание и Особая комиссия при нем.
130.
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Временное
правительство. Двоевластие.
131.
Директория. Демократическое совещание и Временный совет республики.
Предпарламент. Законодательство о выборах в УС.
132.
Создание советского государственного аппарата.
133.
Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Учредительное
собрание.
134.
Правоохранительные и карательные органы: ВЧК, рабочая милиция.
Судебные органы. Революционные трибуналы. Народный суд, коллегии
правозаступников. Местное правотворчество.
135.
Рабоче-крестьянская Красная Армия. Реввоенсовет республики. Всеобщая
воинская повинность, институт «военных специалистов».
136.
Органы управления народным хозяйством в период «Военного
коммунизма». Продовольственная диктатура. Органы контроля внутри госаппарата
и переход к номенклатурной системе.
137.
Государственно-правовая организация белого движения. Территориальные
государственные образования Востока, Юга, Севера и Северо-Запада страны.
138.
Аграрное и трудовое законодательство «белой» России.
139.
Правовое регулирование многоукладной экономики в период НЭПа.
140.
Перестройка государственного аппарата в период НЭПа.
141.
Судебная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж.
142.
Доктрина
«революционной
законности».
Реорганизация
органов
государственной безопасности.
143.
Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-х
гг. Формирование командно-административной системы управления народным
хозяйством.
144.
Создание Прокуратуры СССР, наркомата юстиции, перестройка судебной
системы. Образование Наркомата внутренних дел. Система ГУЛАГа.
145.
Изменения в государственной системе в период Отечественной войны 19411945 гг. Чрезвычайные органы власти и управления.
146.
Изменение структуры и функций всех звеньев госаппарата после окончания
Великой Отечественной войны для конверсии и модернизации промышленности.
147.
Реформы Н.С. Хрущева. Реорганизация государственного аппарата.
148.
Развитие конституционных прав союзных и автономных республик.
Территориальные изменения. Частичное восстановление прав репрессированных
народов.

149.
Изменение государственного аппарата в период «брежневского застоя».
Реорганизация управления народным хозяйством. Ведомственность, местничество,
номенклатурные кланы.
150.
Реорганизация правоохранительных органов. Аппарат партийного и
государственного контроля.
151.
Советское государство и право в период перестройки. Доктрина
«социалистического правового государства». Учреждение института президента.
152.
Распад СССР. Образование Российской федерации. Учреждение
президентства в РСФСР.
153.
Русская Правда — источник раннефеодального права.
154.
Псковская и Новгородская Судная грамоты — памятники феодального
права (общая характеристика гражданского, уголовного, процессуального права).
155.
Общая характеристика источников права периода образования Русского
централизованного государства. Судебник1497 года.
156.
Гражданское и уголовное право по Судебнику 1497г.
157.
Процессуальное право по Судебнику 1497 г.
158.
Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г.
159.
Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.
160.
Уголовное по Соборному Уложению 1649 г.
161.
Суд и судопроизводство в XVII в.
162.
Уложенная комиссия 1767 г. "Наказ" Екатерины II.
163.
Формы законодательных актов в ХУШ в.
164.
Развитие уголовного права в ХУШ в. Воинский артикул 1715 г.
165.
Суд и судопроизводство в XVIII в. Указы о суде I четверти XVIII в.
166.
Развитие гражданского права в XVIII в. Указ о единонаследии 1714 г.
167.
Кодификация русского права в первой половине XIX в.
168.
Гражданское право в первой половине XIX в.
169.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г.
170.
Процессуальное право в первой половине XIX в.
171.
Крестьянская реформа 1861 г.
172.
Судебная система по Судебным Уставам 1864г.
173.
Уголовный процесс по Судебным Уставам 1864 г.
174.
Гражданский процесс по Судебным Уставам 1864 г.
175.
Общая характеристика форм источников российского права во второй
половине XIX- начале XX вв.
176.
Развитие гражданского права Российской Империи во второй половине XIXначале XX вв.
177.
Становление и развитие трудового права Российской империи во второй
половине XIX- начале XX вв.
178.
Уголовное право Российской Империи во второй половине XIX- начале XX
вв.
179.
Уголовное уложение 1903 г: подготовка, принятие, общая характеристика.
180.
Нормативная база аграрной реформы П. А. Столыпина, механизм её
реализации.
181.
Основные изменения в правовой системе России в феврале - октябре 1917 г.
182.
Зарождение и развитие советского права в 1917 -1920 гг.: общая
характеристика. Декреты о суде.
183.
Конституция РСФСР 1918 г.: разработка, принятие, основные институты,
значение.
184.
Зарождение и развитие советского уголовного права в 1917 — 1920 гг.
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.».
185.
Становление и эволюция советского гражданского права в 1917 -1920 гг.

186.
Зарождение и эволюции советского трудового права в 1917 -1920 гг.
187.
Зарождение и развитие советского семейного права в 1917-1920 гг.
188.
Советское уголовно-процессуальное право 1917 - 1920 гг.
189.
Конституция СССР 1924 г.: разработка, принятие, основные принципы и
институты, особенности, значение.
190.
Причины, предпосылки, общая характеристика кодификации советского
законодательства в 1922 -1926 гг.
191.
Развитие земельного права. Земельный кодекс 1922 г.
192.
Гражданский кодекс 1922 г.
193.
Эволюция брачно-семейного и наследственного права.
194.
Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 гг. Их отличительные особенности.
195.
«Общие начала уголовного законодательства» 1924 г.
196.
Конституция 1936 г. СССР: разработка, принятие, основные институты,
принципы, особенности, значение.
197.
Основные изменения в советском уголовном праве в 1930-е -1941 гг.
198.
Основные направления изменений в советском гражданском праве 1930-х гг.
199.
Советское трудовое право 1930-х -1941 г.: основные направления
изменений.
200.
Основные направления изменений в советском уголовно-процессуальном
праве в 1930-х–1941 гг. Причины нарушения социалистической законности.
201.
Развитие советского права в 1950 - 60-х гг.
202.
Эволюция советского гражданского права в СССР в 1960-х - середине 80-х
гг.
203.
Эволюция советского уголовного права в СССР в 1960-х - середине 80-х гг.
204.
Разработка, принятие, общая характеристика Конституции СССР 1977 г.
Конституция РСФСР 1978 г.
Модуль 3. История государства и права зарубежных стран
205.
Предмет, метод, периодизация науки Истории государства и права
зарубежных стран.
206.
Восточная деспотия: ее основные черты и особенности.
207.
Возникновение
и
периодизация
Древнеегипетского
государства.
Общественный и государственный строй.
208.
Возникновение государства в Вавилоне. Общественный а государственный
строй.
209.
Образование и периодизация государства в Древнем Китае. Основные черты
общественного и государственного строя.
210.
Образование и периодизация государств на территории Индии. Основные
черты общественного и государственного строя.
211.
Основные черты права Древнего Египта.
212.
Законы царя Хаммурапи - важнейший памятник Шумерского права.
213.
Законы Ману, Артхашастра - важнейшие памятники Древнеиндийского
права.
214.
Основные черты права Древнего Китая.
215.
Рабовладельческое государство в Афинах и Спарте.
216.
Римское государство периода республики.
217.
Римское государство в период принципата.
218.
Римское государство в период доминанта.
219.
Источники, основные этапы развития, общеисторическое значение римского
права.

220.
Общая характеристика квиритского права. Законы XII таблиц и их
историческое место в Римском праве.
221.
Общая характеристика Римского права классического периода.
222.
Кодификация Римского права при Юстиниане.
223.
Рецепция Римского права: причины, сущность, характер.
224.
"Варварское" /раннефеодальное/ государство, его основные черты и
особенности.
225.
Салическая Правда - основной правовой памятник франкского государства.
226.
Сеньориальная, сословно-представительная, абсолютная монархии во
Франции.
227.
Право феодальной Франции.
228.
Норманское завоевание и его влияние на государственный и общественный
строй Англии второй половины XI-XIII вв.
229.
Абсолютная монархия в Англии. Особенности английского абсолютизма.
230.
Основные черты феодального права Англии. Великая Хартия Вольностей
1215 г.
231.
Образование и особенности феодального государства в Германии. Золотая
Булла 1356 г.
232.
Каролина - общегерманский законодательный акт периода расцвета
феодализма.
233.
Феодальное государство и основные черты феодального права Японии.
234.
Формирование в Англии буржуазной государственности в конце XVII
начале XVIII вв. (Билль о правах, Акт об устроении, 3-х годичный акт).
235.
Утверждение и эволюция конституционной монархии в Англии в XVIII-XIX
вв.
236.
Основные тенденции развития Английской государственности в конце XIX начале XX вв.
237.
Эволюция государственного строя в Англии в XX в. (1918 - нач. 80-х гг. XX
в.)
238.
Развитие избирательного права в Англии в 30-х гг. XIX в.- 60-х гг. XX в.
239.
"Хабеас корпус акт": основные положения и значение для формирования в
Англии правового государства.
240.
Государственно-правовые преобразования Французской буржуазной
революции (1789 -1795 гг.).
241.
Якобинская диктатура и государственный механизм ее осуществления.
242.
Декларация прав человека и гражданина во Франции 1789 г., 1793 г.
243.
Конституция 1791 г. и 1793 г. во Франции: основные положения и значение.
244.
Государственный переворот 1794 г. Конституция 1795 г.: ее основные
черты.
245.
Государственный переворот 1799 г.: причины, последствия, особенности.
Конституция 1799 г.
246.
Первая и Вторая империи во Франции.
247.
Вторая республика. Система государственных органов по Конституции 1848
г.
248.
Третья республика во Франции (1871-1940 гг.). Конституция Франции 1875
г.
249.
Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г.
250.
Возникновение и развитие 5-ой республики во Франции. Конституция 1958
г.
251.
Гражданский кодекс Наполеона (1804 г.) : разработка, принятие, общая
характеристика.
252.
Образование Германской империи. Конституция 1871 г.

253.
Веймарская Конституция 1919 г.: ее основные черты.
254.
Механизм Германского государства в 1933-45гг. Фашистский политический
режим.
255.
Образование ФРГ. Конституция 1949 г.: ее основные черты.
256.
Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ (Германии)
в 50-х нач. 90-х гг. XX в.
257.
Германское гражданское уложение: разработка и принятие, система и
структура кодекса.
258.
Эволюция японской государственности в XIX в.
259.
Эволюция японской государственности в конце 40-х начале 80-х гг. XX в.
260.
Право средневековой Японии. Его эволюция в XIX-XX вв.
261.
Развитие трудового и социального законодательства буржуазных стран в 20х-начале 80-х гг. XX в.
262.
Основные изменения в уголовном праве и процессе буржуазных стран в XX
в.
263.
Декларация Независимости 1776 г. и ее роль в создании нового государства
США.
264.
Статья Конфедерации и Вечного союза 1781 г.: основные положения и их
значение для формирования американской государственности.
265.
Конституция США 1787 г.
266.
Билль о правах 1791 г.
267.
Государственный строй США в 80-х гг. XVIII в. - 60-х г. XIX в.: общая
характеристика.
268.
Гражданская война (1861-1865 гг.) и ее влияние на развитие политической
системы США.
269.
Изменения в органах законодательной и исполнительной власти в США в
XX в.
270.
Антитрестовское законодательство США и его историческое значение.
Модуль 4. История политических и правовых учений
271.
Периодизация истории политических и правовых учений.
272.
Предмет истории политических и правовых учений.
273.
Школы, оказавшие наибольшее влияние на политическую культуру в
Древнем Китае.
274.
Концепция государства Конфуция.
275.
Основные идеи даосизма.
276.
Роль «семи мудрецов» в становлении древнегреческой политико-правовой
мысли.
277.
Виды права-справедливости Пифагора.
278.
Соотношение «природы» и «закона» в учении софистов старшего и
младшего поколений.
279.
Отношения личности и государства в учении Сократа.
280.
Формы государства в диалоге «Государство» Платона.
281.
Виды справедливости в учении Аристотеля.
282.
Процесс возникновения государства по Аристотелю.
283.
Эпикур: проблема участия мудреца в политической жизни.
284.
«Мировое государство» – космополис в учении стоиков.
285.
Круговорот форм государства в учении Полибия.
286.
Полибий о происхождении государства.
287.
Идея правового государства в учении Цицерона.
288.
Римские юристы о праве.
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