
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт государства и права Российской академии наук 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

      Директор ИГП РАН, 

       член-корреспондент 

РАН  

       ___________ А.Н. Са-

венков        

      «___» ____________ 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  
 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 
 

 Направленность (профиль)  
12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве  
 

Уровень образования: 
Подготовка кадров высшей квалификации 

 
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 

2019 



 

2 

 

 

1. Формы государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Формы государственной итоговой аттестации выпускников по направле-

нию подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы 12.00.01 

– теория и история права и государства, история учений о праве и государстве, 

определяются в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

5 декабря 2014 г. № 1538, а также актами ИГП РАН.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся включает:  

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее соответствен-

но – научный доклад, диссертация). 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уров-

ня подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки, и степени овладе-

ния обучающимся необходимыми компетенциями.  

Задачами являются:  

оценка степени подготовленности обучающегося к основным видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и пре-

подавательской деятельности;  

оценка уровня сформированности у обучающегося необходимых компе-

тенций для профессиональной деятельности;  

оценка готовности обучающегося к защите диссертации. 

3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предназначена 

определить степень сформированности у выпускников аспирантуры следую-

щих компетенций:  

 

универсальные компетенции:  

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
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УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки; 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6–способностью планировать и решать задачи собственно-

го профессионального и личностного развития. 

 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 –владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области юриспруденции; 

ОПК-2 – владением культурой научного исследования в области юриспру-

денции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-3 – способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в об-

ласти юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива 

в области юриспруденции; 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты и квали-

фицированно их применять в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-2 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-3 – готовность проводить сравнительно-правовой анализ, устанавли-

вать междисциплинарные связи в теории, истории, социологии и философии 

права; 

ПК-4 – способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-5 - готовность осуществлять преподавательскую деятельность, разра-

батывать учебную и учебно-методическую литературу, адаптировать результа-

ты научно-исследовательской деятельности к потребностям преподавания дис-

циплин «Теория права и государства», «История права и государства». 
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4. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам программы аспи-

рантуры, результаты освоения которых имеют определяющее значение для вы-

пускника: теория и история права и государства, история учений о праве и гос-

ударстве; педагогика и психология высшей школы; проблемы теории права и 

государства. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам.  

Билет содержит три вопроса, по одному по каждой из дисциплин. 

Результаты государственного экзамена оцениваются по пятибалльной си-

стеме. Успешное прохождение государственного аттестационного испытания 

предполагает получение оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Лица, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудо-

влетворительно», не допускаются к представлению научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной диссертации. 

 

4.1. Содержание государственного экзамена 

 

Теория права и государства 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

1. Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция. 

2. Объект и предмет теории государства и права. Место в системе соци-

альных и юридических дисциплин. 

3. Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие под-

ходов к изучению государственно-правовых явлений. 

4. Теория государства и права и правопонимание. Концепции правопо-

нимания. 

5. Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

6. Методология теории государства и права и правопонимание. 

7. Теоретические (предметные и методологические) перспективы разви-

тия юридической науки. 

8. Теоретико-методологический статус теории государства и права. 

Уровни исследования государственно-правовых явлений: эмпирический 

(функция описания), теоретический (функция объяснения), методологический 

(эпистемологическая функция — определение границ исследования государ-

ственно-правовых явлений), аксиологический уровень (функция понимания), 

идеологический уровень (функция обоснования). 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1. Теоретические подходы в исследовании возникновения права и госу-

дарства. Правовая этнография и антропология права. 

2. Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ. 
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3. Институты власти и нормативные регуляторы переходных обществ. 

Потестарная власть. Потестарное право. 

4. Исторические формы возникновения и существования права: обычное 

право (прото-право), санкционированное обычное право (правовой обычай), 

религиозное право, судебное право, законодательное право. Устное право и 

письменное право. 

5. Концепция мононорм и ее значение в развитии теории происхождения 

права. 

6. Исторические формы возникновения государства: племенное государ-

ство, теократическая государственность, деспотия, патримониальное государ-

ство. Традиционное и современное государство. 

7. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели государствен-

ности. 

8. Теории происхождения права и государства: история и современность. 

 

Тема 3. Понятие государства. Функции государства 

1. Понятие и основные признаки государства. 

2. Этнополитические, социальные и социокультурные основания госу-

дарственности. 

3. Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различ-

ных версиях правопонимания. Политическая теория государства. Социологи-

ческая теория государства. Юридическая теория государства. 

4. Современные теории государства. Государство как политическая кор-

порация граждан. Государство как административное учреждение. 

5. Исторические типы государства — исторические типы политического 

властвования. 

6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 

формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типоло-

гия. 

7. Традиционное государство и современное государство. Территориаль-

ное государство. Сословное государство. Национальное государство. Граждан-

ское государство. 

8. Сущность и социальное назначение государства. 

9.Функции государства: понятие и классификация. Материальные (со-

держательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 

10. Формы и методы реализации функций государства. 

11. Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

 

Тема 4. Форма государства 

1. Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и инсти-

туциональный элемент государства. 

2. Форма государства: понятие и элементы. 

3. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: поня-

тие и классификация. Форма режима: понятие и классификация. 
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4. Конституционное государство. Демократическое государство. Либе-

ральное государство. 

5. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные). 

 

Тема 5. Механизм государства 

1. Понятие «механизм государства». Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. 

2. Законодательная власть: понятие и система. 

3. Исполнительная власть: понятие и система. 

4. Судебная власть: понятие и система. 

5. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации 

и деятельности органов государства. 

6. Государственная служба. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

1. Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. 

2. Государство и гражданское общество. Легитимность государства: по-

нятие и структура. 

3. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легаль-

ная легитимность. 

4. Социальная легитимность государства. Политическая легитимность 

государства. Конституционная легитимность государства. 

5. Государство и политические партии. 

6. Государство и средства массовой информации. 

7. Государство и общественные объединения. 

8. Государство и церковь. 

9. Основные тенденции развития политических систем современности и 

роль государства. 

10. Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. Демо-

кратическое государство, полицейское государство, корпоративное государ-

ство. 

 

Тема 7. Понятие права. Принципы и функции права 

1. Понятие и основные признаки права. 

2. Социальные, политические и социокультурные основания права. 

3. Право как социальное, политическое и идеологическое явление, кате-

гория и институт. Составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, 

правовые ценности, нормативные факты. 

4. Сущность и социальное назначение права. 

5. Объективное и субъективное право. 

6. Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые посту-

латы. 

7. Функции права: понятие, система и классификация. 
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Тема 8. Право в системе социально-нормативного регулирования 

1. Понятие социально-нормативного регулирования. Социальные нормы, 

правовые нормы, технические нормы. Формальные правила и неформальные 

правила. 

2. Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и мораль. Право и 

религия. Право и корпоративные нормы. 

3. Право и технические нормы. Технико-юридические нормы. 

 

Тема 9. Государство и право. Право и другие социальные институты 

1. Право и социальные институты. Право и государство. 

2. Право и экономика (право как функция экономического процесса). 

Право и политика (право как средство социального контроля). Право и культу-

ра (право как система трансцендентальных ценностей и критериев оценки по-

зитивного права). 

3. Официальное право и теневое право. 

4. Ценность права и правовые ценности как выражение связи права и 

свободы, права и справедливости, права и формального равенства. 

 

Тема 10. Источники (форма) права 

1. Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

2. Классификация источников права. Социальная практика и обычное 

право. Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник 

права. Нормативные договоры. Принципы права как источники права. 

3. Нормативные правовые акты как источники права. Система норматив-

ных правовых актов. 

4. Закон как нормативный правовой акт. Понятие и классификация. Со-

отношение права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и 

закона). Монистическая концепция (тождество права и закона). 

5. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и классификация. 

 

Тема 11. Норма права 

1. Функции права и функции правовых норм. 

2. Понятие и признаки нормы права. Элементы норм права. 

3. Виды норм права: основания классификации и система. 

4. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. 

5. Нормы права и индивидуальные предписания. 

 

Тема 12. Правотворчество. Систематизация права 

1. Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

2. Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение 

понятий. 

3. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворче-

ство. 
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4. Правотворческий процесс: понятие и стадии. 

5. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу норматив-

ных правовых актов. Пределы действия нормативных правовых актов. 

6. Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация, консо-

лидация и кодификация. 

 

Тема 13. Юридическая техника 

1. Понятие юридической техники. 

2. Элементы (инструменты) юридической техники: правила, приемы, 

средства и способы юридической техники. Правовые действия и правовые 

процедуры. 

3. Юридическая техника и юридическая деятельность: законодательная 

деятельность и правоприменительная деятельность. 

4. Виды юридической техники: законодательная техника, правореализа-

ционная техника, правоприменительная техника и техника толкования права. 

5. Язык права и основные юридические конструкции. 

6. Технико-правовые категории: правовые аксиомы, правовые презумп-

ции, юридические фикции, преюдиции. 

7. Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация. 

 

Тема 14. Система права и система законодательства 

1. Понятие системы права. Структурные элементы системы права: право-

вые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности 

и межотраслевые правовые комплексы. 

2. Основания построения системы права: предмет и метод правового ре-

гулирования. Классификация отраслей права. 

3. Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и 

частное право; материальное и процессуальное право; национальное и между-

народное право. 

4. Предметная, институциональная и функциональная характеристики 

основных отраслей права. 

5. Система права и система законодательства: структурные и функцио-

нальные связи. 

6. Правовая система и система права. 

 

Тема 15. Правовые отношения 

1. Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

2. Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотноше-

ния. Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и процес-

суальные правоотношения. 

3. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и 

юридические факты. Правовое отношение и механизм правового регулирова-

ния. 

4. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 
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5. Содержание правоотношений: субъективные права и субъективные 

обязанности. 

6. Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории 

объектов правоотношений. 

7. Понятие и классификация юридических фактов. 

8. Сложные юридические факты и составы. Установление и доказывание 

юридических фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов. 

 

Тема 16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 

1. Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и ис-

пользование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

2. Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридиче-

ские доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения пра-

ва. Применение права contra legem. 

3. Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

4. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. 

5. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт ана-

логии: аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. 

6. Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разре-

шения. 

 

Тема 17. Толкование права 

1. Понятие толкования права. 

2. Способы толкования права: грамматическое, логическое, систематиче-

ское, историко-политическое, телеологическое и специально-юридическое тол-

кование права. 

3. Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему толкова-

ния. 

4. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. 

5. Применение и толкование Конституции. 

6. Толкование норм международного права. 

7. Юридическая техника толкования права. Принципы толкования права. 

 

Тема 18. Механизм правового регулирования 

1. Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы 

правового регулирования. 

2. Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. 

3. Структура механизма правового регулирования. 

4. Пределы правового регулирования. 

5. Эффективность правового регулирования. 

 

Тема 19. Правовое сознание и правовая культура 

1. Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. 
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2. Понятие, функции и структура правосознания. Историческая типоло-

гия правосознания. 

3. Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая ти-

пология правовой культуры. 

4. Правовая идеология и право как идеологические явления: соотношение 

понятий. 

5. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового нигилиз-

ма. 

6. Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализма. 

7. Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма. 

 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушения 

1. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сторо-

ны. 

2. Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 

правонарушения, объективная и субъективные стороны. 

3. Виды правонарушений. 

 

Тема 21. Юридическая ответственность 

1. Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридиче-

ской ответственности: нормативное и фактическое. 

2. Меры юридической ответственности. 

3. Реализация юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

5. Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 22. Законность и правопорядок 

1. Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы 

обеспечения законности. 

2. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма и структура. За-

конность и правопорядок: соотношение понятий. 

3. Виды правопорядков: внутригосударственный правопорядок, регио-

нальный правопорядок, международный правопорядок. 

 

Тема 23. Правовые системы современности 

1. Понятие правовой системы. Основания классификация правовых си-

стем. Понятие правовой семьи. 

2. Сравнительное правоведение: понятие и место в системе юридической 

науки. 

3. Виды правовых систем: общее и особенное. 

4. Романо-германская правовая семья. 

5. Англо-саксонская правовая семья. 

6. Религиозные правовые семьи. 

7. Семья традиционного права. 

8. Семья обычного права. 
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9. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 

глобализации. Границы унификации правовых систем. 

 

История права и государства 

 

Тема 1. Введение к истории права и государства 

История законодательства и история права. Необходимость изучения гене-

зиса и истории развития государственности и права. 

Периодизация курса. Основания периодизации. Историческая школа права 

и ее роль в подготовке юристов. Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению истории государства и права. Историография. Источники и библио-

графия. 

 

Тема 2. Право и государство в Древнем мире. Властные и правовые 

институты в условиях родообщинной организации 

Организация рода и племени. Виды социальной власти и нормативной ре-

гуляции. Комплексные правила поведения в виде ритуальных и традиционных 

запретов и дозволений (мононормы). Первобытное (догосударственное) право. 

Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование с помощью обычного 

права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии. Направления пе-

ремен: от обычая к правовому решению, составленному судьей. От «кулачного 

права» к праву примиряющих судебных процедур. 

 

Тема 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 Месопо-

тамии. Социальная структура и организация власти. Законы вавилонского царя 

Хаммурапи. Принципы правосудия. Охрана собственности царя, храмов, об-

щинников и царских людей. Торговые и коммерческие операции. Регулирова-

ние 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 пра-

восудия. Виды землевладения. Договорный характер брака. Наследование по 

закону и завещанию. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации госу-

дарства. Варны и касты. Формы собственности. Особенности брачно-семейных 

отношений. Договорные отношения. Царский суд и выносимые наказания. По-

воды для обращения в суд. Различные виды необходимой обороны. Классифи-

кация и комментирование форм правового общения в текстах «Законов Ману», 

других дхармашастр и в «Артхашастре» Каутильи. 

Древний Китай. Периодизация истории. Особенности централизации и 
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бюрократизации государственного управления. Система экзаменов для претен-

дентов на чиновные должности. Роль законодательных кодификаций в упоря-

дочении налогового, распределительного, карательного и других направлений 

деятельности государства. Источники права. Брак, семья, положение женщины. 

Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная система наказаний. Организа-

ция суда и судебного разбирательства. 

Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в правление 

Саула, Давида и Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии 

Моисея (принцип равного воздаяния и др.). Последующие изложения правовых 

начал в Мишне и Талмуде. Правовые начала в Новом Завете. 

Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и ее 

законы (ок. 1650—1200 г. до н.э.). Организация управления государством и 

правосудие. Обычаи и законы. 

Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правление Ашшурбанипала. 

Правовые начала в Авесте. 

Персидская держава в правление Кира Великого и Дария. Организация 

войска, охраны царя. Деление державы на сатрапии. Источники права. Пре-

ступления и наказания. 

 

Тема 4. Древняя Греция  

Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и 

греческих колоний. 

ДревниеАфины. Объединение четырех племен и сословное деление сво-

бодных граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, 

судебная и административная. Реформы Клисфена. Основные учреждения 

афинской демократии в V в. До н.э. — народное собрание, ареопаг, совет 500, 

гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность заня-

тия 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 ре-

шений суда. Судебная процедура и регламент для произнесения речей. Возбуж-

дение судебного преследования по инициативе потерпевшего и любого гражда-

нина или должностного лица. 

Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное со-

брание, совет 28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и воз-

никновение формы правления, сочетающей монархическое (цари), демократи-

ческое (выборы эфоров народным собранием) и олигархическое (совет старей-

шин) устройства. Плутарх и Полибий об уравновешивающем назначении сове-

та 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. 
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Тема 5. Древний Рим  

Римская республика и ее учреждения. Народные собрания по куриям, три-

бам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. Диктатура Сул-

лы, Цезаря и переход к империи. Два периода империи — принципат и доми-

нат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел империи на Запад-

ную и Восточную. 

Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды ис-

тории права и юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического пе-

риода, классический период и постклассический период. 

Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс. Деление 

вещей на манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и семья. Са-

кральное право. Деликты. Преступления и наказания. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. Кви-

ритское право и право народов. Правовой статус граждан латинов и перегри-

нов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность. Обязатель-

ства из договоров и деликтов. Развитие брачно-семейного права. Изменения в 

области судебного процесса. От легисакционного к формулярному и экстраор-

динарному процессу. Роль авторитетных юристов в изучении права и в право-

творчестве. 

Наставления юриста Гая в основных понятиях римского права, его состав-

ных частях и практическом пользовании. Право цивильное, преторское, обще-

народное. Указы императора. Правовой обычай. 

Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и его 

составные части. 

 

Тема 6. Право и государство в средние века. Восток в начале средних 

веков 

Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивили-

заций на социальную и политическую историю народов. Роль миграций и 

вторжений варварских племен. Феодальная собственность на землю и феодаль-

ные лично-зависимые связи и отношения. 

Византия (395—1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной 

монархии. Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды чи-

новников и служебные наделы. 

Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. Земледельческий за-

кон. Прохирон. Василики. 

Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Пре-

ступления и наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях 

на преступление. Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным 

и религиозным преступлениям. Письменное делопроизводство в суде. Визан-

тийское влияние в исламском и славянском мире. 

Арабский халифат (VII– XIIIвв.). Арабы и исламский мир. Становление 

централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и 

почтово-информационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система нало-

гообложения. Управление подвластными территориями при Омейядах и Аб-
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басидах. Распад халифата. 

Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источни-

ки мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридиче-

ские последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. 

Брак и семья. Преступления и наказания. Суд и судебное разбирательство. Му-

сульманские правовые школы. 

 

Тема 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 наказа-

ния. Ордалий. Соприсяжничество в суде. 

Государство франков при Меровингах. Центральное и местное управление. 

Аллод. Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. Бене-

фиций и феод. Карл Великий и проблема восстановления Западной Римской 

импе-рии. Римское культурное наследие и его использование. 

Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завое-

вание и его последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее 

конституционное значение. Возникновение общего права, суда присяжных и 

парламента. 

 

Тема 8. От сеньориального государства к сословно-представительному 

и абсолютной монархии 

Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные 

реформы. Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и во-

енная реформа середины XV в. Реформы Ришелье (середина XVII в.). Создание 

централизованного бюрократического управления, постоянной армии и допол-

нительного налогообложения. Реформы Кольбера (вторая половина XVII в.). 

Государственная регламентация торгово-промышленной деятельности (Ордо-

нанс 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. Осо-

бенности сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. 

Полицейское государство в монархической Пруссии. Влияние Реформации на 

право. 

Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое дворянство и обезземелива-

ние крестьян. Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной 

палаты. Создание англиканской церкви во главе с королем. Организация мор-

ского 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. 
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Тема 9. История права и государства стран Востока 

Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и дина-

стии Харши (VII в.). Организация управления и правосудия в Делийском султа-

нате (XIII в.) и империи Великих Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники права. 

Право собственности. Собственность большой семьи и другие правовые инсти-

туты. 

Китай (III— нач. XX в.). Периодизация. Преемственность в развитии ин-

ститутов государственной власти. Император. Правительственные ведомства. 

Местное управление. Армия. Суд. 

Свод законов династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин (XIV в.). 

Уложение династии Цин (1646 г.). 

Япония (VI — нач. XVIII в.). Периодизация. Особенности социальной 

структуры и государственного управления. Император. Верховный государ-

ственный совет. Губернаторы и уездные начальники. Сегуны и становление ре-

жима сегуната. Реформы Тайка («великие перемены»). Кодекс законов «Тайхо-

ре» (начало VIII в.). 

Монгольская империя (нач. XIII-XVII в.). Возвышение Чингисхана и орга-

низация 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 изу-

чении и обобщениях. 

 

Тема 10. Партикулярные правовые системы в средневековом обще-

стве 

Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право спра-

ведливости. Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедли-

вости, Звездной палаты и Высокой комиссии. Источники права в средневековой 

Франции, Германии и Испании. 

Средневековое каноническое право. Источники и основные институты ко-

декса Грациана. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декрета-

лии. Суд инквизиции и его эволюция. 

Городское право. От разбирательства рыночно-торговых конфликтов к 

общегородской юрисдикции. Самоуправление городов и его институты: город-

ской совет, магистраты, суд, ополчение, полиция. Городское право Любека и 

Магдебурга. Цех как объединение политическое, профессиональное и религи-

озное. 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 — 
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основатель первой школы систематизаторов римского правового наследия в 

Болонском университете (школа глоссаторов). Бартоло де Сассоферато, основа-

тель школы постглоссаторов (комментаторов). Размежевание и соперничество 

легистов (цивилистов, знатоков римского гражданского права) и декретистов 

(канонистов, знатоков канонического права). 

Творчество выдающихся юристов. Брактон, Глэнвилл, Филип де Бомануар, 

Э. Кок. Приспособление римского права к национальным правовым традициям, 

институтам и программам обновления законов. 

 

Тема 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 естествен-

ного права и подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние геогра-

фических открытий и европейской колонизации новых земель на область госу-

дарственного управления и законодательной политики. 

Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной 

монархии. Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Со-

зыв Долгого парламента. Период конституционного конфликта между королем 

и парламентом. Две гражданские войны. Казнь короля и провозглашение рес-

публики. 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 устрое-нии 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. 

 

Тема 12. Соединенные Штаты Америки 

История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления 

поселенческих колоний. Война 13 колоний за независимость от власти англий-

ского короля и парламента. Декларация независимости США 1776 г. Аргумен-

тация в пользу независимого существования. Статьи о конфедерации и вечном 

союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации к федеративному устрой-

ству государства. Принятие федеральной конституции на Конституционном 

конвенте 1787 г. и борьба за его утверждение конвентами штатов. 

Билль о правах, или первые 10 поправок к федеральной конституции. Вве-

дение судебного контроля за конституционностью. Дело «Мэрбери против Мэ-

дисона» (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.). 

 

Тема 13. Франция 

Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. 
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Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конститу-

ция. Жирондистский конвент и провозглашение республики. Якобинская дик-

татура (1793—1794 гг.), ее учреждения и режим правления. Термидорианский 

переворот и принятие конституции 1795 г. Переворот Наполеона Бонапарта 18 

брю-мера 1799 г. и его конституционное оформление. Консулат и империя. Со-

здание префектур и централизованного бюрократического управления. Рестав-

рация Бурбонов. Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление 

Второй империи. Бонапартизм как политический режим и его исторические мо-

дификации. 

Поражение Франции в войне с Пруссией. Возникновение Парижской Ком-

муны, ее политическая программа, устройство и законодательство. 

Поражение коммунаров и установление режима. Третьей республики. Кон-

ституционные законы 1875 г. 

 

Тема 14. Германия 

Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи 

германской нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Рево-

люция 1848 г. Работа Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса 

воссоединения Германии под началом королевства Пруссии. Прусская консти-

туционная хартия 1850 г. Конституция Германской империи 1871 г. и дальней-

шая эволюция государственного строя. «Исключительный закон против социа-

листов» 1878 г. 

 

Тема 15. Канада 

Доминион Канада, история его возникновения и последующая эволюция. 

Акт о Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский статут 1931 г. и 

новый статус Канады. 

 

Тема 16. Венесуэла, Мексика, Аргентина, Бразилия 

Войны за независимость в испанских и португальских колониях Латинской 

Америки. Первые конституции независимых государств. Политические партии 

и каудилизм. Источники права и эволюция права. Гражданский кодекс Арген-

тины 1871 г. 

 

Тема 17. Япония 

Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. 

Реформы периода «Мэйдзи исин» («восстановление просвещенного правле-

ния»). Конституция 1889 г. и ее основные черты. Реформы центрального и 

местного управления. Введение единого поземельного налога. Принятие граж-

данского и карательного кодексов. Возникновение многопартийной системы. 

Конституция 1946 г. Роль Верховного суда. 

 

Тема 18. Становление современных систем права 

Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. 

Проблема преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-
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германской семьи (кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права 

(прецедентное право). 

Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональ-

ная собственность. Доверенная (доверительная) собственность и ее распоряди-

тели. Своеобразие права собственности на землю. Свобода завещаний. Источ-

ники английского криминального права. Роль консолидированных актов. 

Кодификация права во Франции в начале XIX в. и ее влияние на законода-

тельство других стран. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история созда-

ния, структура, значение. Новые принципы и новые положения, регулирующие 

правовой статус лиц, брачно-семейные отношения, договорные и обязатель-

ственные отношения. Торговый кодекс 1807 г. Последующая новеллизация 

гражданского права. Становление законов о труде и рабочих союзах. 

Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классифи-

кация разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказа-

ний. Рецепция французского карательного законодательства европейскими 

странами и Японией. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Гер-

манского гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. 

Юридические лица (общества и учреждения). Право собственности и его огра-

ничения. Семейное и наследственное право. Социализация права. Уступки фео-

дальным традициям и обыкновениям. 

 

Тема 19. 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. 

Германия 

Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская 

конституция 1919 г. Усиление экономических трудностей и социально-

политической напряженности под влиянием последствий войны и мирового 

экономического кризиса. Установление нацистского режима и его законода-

тельное оформление. Упразднение федеративного устройства. Чрезвычайные 

мобилизационные и реваншистские направления в деятельности нацистской 

партии и государства. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в 

осуществлении нацистской диктатуры. 

Кpaxнацистского режима и восстановление демократических институтов, 

прав и свобод. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном 

государстве, о регулировании деятельности политических партий и других га-

рантиях либерального парламентарно-демократического правления. Образова-

ние Германской Демократической Республики. Воссоединение Германии (ок-

тябрь 1990 г.) на договорной основе. 

 

Тема 20. Изменения в конституционном законодательстве в либераль-

но-демократических странах: Франция, Англия, США 
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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 рес-

публики. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Новый раунд ко-

дификаторской работы. 

Освободительное движение во французских колониях и создание Француз-

ского Союза. Трансформация взаимоотношений с бывшими колониями. 

Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское пра-

вительство. Усиление исполнительной власти. Практика делегированного зако-

нодательства. 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» быв-

шим колониям в послевоенный период. 

Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его за-

конодательное обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых 

меньшинств. Возвышение военно-промышленного комплекса. «Холодная вой-

на» и ее влияние на политику государства. Новые поправки к конституции. 

 

Тема 21. Социалистические страны  

Три основные группы государств мира и направления перемен в их кон-

ституционном законодательстве и поли-тических институтах после второй ми-

ровой войны. 

Освобождение стран Восточной Европы от фашистских режимов. Появле-

ние группы стран народной демократии. Курс на проведение социалистических 

преобразований. Перемены в конституционном законодательстве. Кризисные 

тенденции в Польше, Венгрии и Чехословакии. Падение социалистических ре-

жимов в 1989-1990 гг. Различные способы конституционного закрепления про-

исходящих перемен. 

Китай. Война с Японией и падение гоминьданьского режима. Образование 

Китайской Народной Республики, провозглашение ее «государством новой де-

мократии». Идея ускоренного социалистического развития. Конституция 1976 и 

1982 гг. Обновление отраслевого законодательства. Особенности истории госу-

дарственного устройства Кореи и Вьетнама. Кампучия в 1975-1978гг. 

Республика Куба. 

 

Тема 22. Развивающиеся страны 

Освободительное движение в колониях и становление новых независимых 

государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй миро-

вой войны. 

Индия. Освободительное движение под руководством Индийского нацио-

нального конгресса. Раскол в движении на религиозной основе. Возникновение 

партии Мусульманская лига (1913 г.). Раздел Индии на Пакистан и собственно 

Индию (Бхарат) в 1947 г. Принятие конституции 950 г. и ее последующие уточ-
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нения и исправления. Особенности индийской федерации. Полномочия прези-

дента в регулировании конфликтов на федеральном и местном уровнях. Источ-

ники права, основные области законодательного регулирования. 

Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая шахским 

режимом, и сопротивление исламского шиитского фундаментализма. Револю-

ция 1979 г. Провозглашение Исламской Республики во главе с ее лидером айя-

толлой Хомейни. Институт «стражей исламской революции». Своеобразие кон-

ституционных учреждений. Смерть Хомейни (1989 г.) и начало прагматическо-

го курса социальных и политических реформ. 

Турция. Национально-освободительная революция под руководством М. 

Кемаля (Ататюрка) и провозглашение турецкой Республики в 1923 г. Военное 

правление 1980— 83 гг. Референдум по одобрению конституции 1982 г. и пере-

ход к гражданскому правлению. Президент республики. Премьер-министр. 

Национальное собрание. Многопартийная система и ее эволюция. 

Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танза-

нии, Мексики. 

 

Тема 23. Основные изменения в праве в послевоенный период 

Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой войны. 

Изменения в законах о преступлениях наказаниях и в законах об организации и 

осуществлении правосудия. Возникновение и эволюция современного социаль-

ного законодательства. Внутригосударственное право и современное междуна-

родное право. Европейский Союз, его учреждения и правовые установления. 

Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направле-

ние перемен в кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законода-

тельства и правоведения. Обособление новых правовых семейств. Обычное, 

традиционное и современное право. Юридическое образование и профессия. 

 

Тема 24. Государство и право княжеского периода. Древнерусское гос-

ударство 

Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. Гео-

политический фактор. Экономический фактор. Полиэтничность государства. 

Роль православия в процессе становления государства. Теории происхождения 

древнерусского государства. 

Государственный механизм Киевской Руси. Элементы публичной власти. 

Князь. Княжеский совет. Вече. Особенности организации власти и территории в 

раннефеодальной монархии: высшие органы власти и управления, управление 

на местах. Кормление. Десятичная, дворцово-вотчинная системы управления. 

Роль общины в управлении и правосудии. 

 

Тема 25. Древнерусское право 

Система источников (форм) древнерусского права. Обычное право. Закон 

русский. Законотворчество князей. Княжеские уставы и грамоты. Междукняже-

ские и феодальные договоры. Договоры с греками. Русская Правда – разновид-

ность варварской правды. Церковное право. Византийские сборники права. 
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Социальная дифференциация у восточных славян. Правовое положение 

социальных групп в Киевской Руси: князья, дружинники, духовенство, город-

ское население, смерды, рядовичи, челядь (холопы, рабы). Другие категории 

зависимого населения. 

 

Тема 26. Формы государственных образований в период политической 

раздробленности Руси 

Экономические, социальные и политические предпосылки феодальной 

раздробленности XII – XIV вв. 

Причины преобладания центробежных процессов. Формы политических и 

военных объединений отдельных русских княжеств. 

Разнообразие форм правления на Руси в период политической раздроблен-

ности. Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение территориального су-

веренитета и политической власти. 

Государственный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 

княжеств. Общие черты и особенности. Государственный строй Новгородской 

и Псковской республик. 

Формы политической зависимости русских земель от монголо-татарских 

завоевателей. Государственный строй империи Чингисхана. 

 

Тема 27. Развитие права в период политической раздробленности 

Общественный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 

княжеств. Правовое положение социальных групп в феодальных республиках. 

Источники права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные до-

говоры. Русская Правда. Великая Яса Чингисхана. 

Основные правовые институты. Вещное право: право феодальной соб-

ственности на землю, владение. Обязательственное право. Порядок заключения 

договоров, способы обеспечения. Формы договора. Виды договоров. Особенно-

сти договора займа и личного найма в Псковской судной грамоте. Наследствен-

ное право. Брак и семья. 

Преступление и наказание. Расширение круга наказуемых деяний в Псков-

ской судной грамоте. Система наказаний. Организация суда. Процессуальное 

право. Усиление роли государства в процессе. 

 

 

Тема 28. Русское централизованное государство (XIV – сер. XVI в.) 

Причины и предпосылки образования единого централизованного государ-

ства. Роль православной церкви в объединении русских земель. 

Форма правления. Проблема самодержавия. Усиление власти великого 

князя. Высшие органы власти и управления в Московском государстве. Бояр-

ская дума. Феодальные съезды. Местничество. Центральные органы управле-

ния. Эволюция дворцово-вотчинной системы управления. Пути. Возникновение 

приказов. Взаимоотношение светской и церковной властей. Организация вой-

ска. Финансовое устройство. Судебная организация: государственная, вотчин-
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ная, церковная юрисдикция. 

Местное управление. Наместники и волостели. Кормление. Возникновение 

губного самоуправления. Трансформация общины. 

 

Тема 29. Формирование общерусского права 

Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты. 

Первый общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские 

договоры. Иммунитеты. 

Правовое положение служилых людей, городского населения, крестьян. 

Оформление крепостного права. 

Основные правовые институты. Вещное право. Право собственности на 

землю. Понятие давности в гражданском праве (исковая и приобретательская). 

Обязательственное право. Наследственное право. Уголовное право. Развитие 

понятия преступления. 

Судоустройство и процесс. Юридические документы. Становление ро-

зыскного (инквизиционного) процесса. Области применения обвинительного 

процесса. Система доказательств. Роль общины в оценке личности подозревае-

мых. 

 

Тема 30. Государство и право царского периода. Государство и обще-

ственный строй Руси в период сословно-представительной монархии (сер. 

XVI – сер. XVII вв.) 

Форма правления. Понятие сословно-представительной монархии. Её осо-

бенности в Московском государстве. Развитие формы государственного един-

ства. Высшие органы государственной власти. Земские соборы. Боярская дума. 

Юридические основы деятельности государственных органов. Система органов 

управления: высшие, центральные, местные. Опричнина. Государство и цер-

ковь. 

Органы сословного представительства на местах. Земская реформа. Фи-

нансовая реформа. Реорганизация войска. Судебные органы. 

Кризис государственности в Смутное время. Проблема легитимности вла-

сти. 

Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная и другие. Воеводско-

приказное управление. Военно-административные округа, разряды. Эволюция 

приказного управления, классификация приказов. 

Развитие городского самоуправления. Эволюция судебной системы. 

 

Тема 31. Право периода сословно-представительной монархии  

Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и приговоры Бояр-

ской думы. Грамоты на царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 

1550 г. Указные книги приказов. Судебник Федора Иоанновича. Литовские ста-

туты. Соборное Уложение 1649 г. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. 

Особенности процесса формирования сословий в Московском государстве. 

Роль государства. Категории служилых людей. Особенности правового статуса 

городов. 
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Развитие сословного строя в XVI в. Бояре, дворяне, купцы, посадские лю-

ди, крестьяне, холопы, кабальные люди. Духовенство. Иноверцы. 

Основные правовые институты. Вещное право. Институт владения. Залог. 

Обязательственное право. Формы договоров. Наследственное право. Брак и се-

мья. Уголовное право. Судоустройство и судопроизводство. 

 

Тема 32. Государство и право периода империи. Становление и 

оформление абсолютизма в России 

Понятие абсолютизма. Причины, предпосылки, особенности становления 

абсолютизма в России. Верховная власть. Полномочия и прерогативы импера-

тора. Эволюция формы государственного устройства. Изменения политическо-

го режима. 

Реформы в области государственного управления. Высшие государствен-

ные органы. Правительствующий Сенат. Центральные органы управления – 

Коллегии, Святейший Синод (Духовная коллегия), Главный магистрат. Органи-

зация контроля и надзора за управлением: фискалитет, прокуратура. Органы 

политического сыска. Полиция. Реформы государственной службы: создание 

системы. 

Военная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы. 

Реформы местного управления. Изменения административно-

территориального деления. Губернаторы. Городское самоуправление. 

Изменения в государственном строе во II и III четвертях XVIII в. Система 

высших и центральных государственных органов. Конституционные идеи 

«верховников». Областная реформа 30-х гг. XVIII в. Негативные изменения в 

организации суда. 

«Просвещенный абсолютизм» в России. Уложенная комиссия. «Наказ» 

Екатерины II. 

Децентрализация управления. «Учреждение губернских установлений» 

1775 г. Новая областная организация. Губернатор, генерал-губернатор. Измене-

ния судебной системы. Суды общей, особенной и специальной юрисдикции. 

Сословность суда. Реформа полиции. 

Организация сословного самоуправления. 

Государственно-правовые новации Павла I. Усиление централизации и 

дальнейшая бюрократизация управления. 

 

Тема 33. Правовая система Российской империи XVIII в. 

Развитие источников (форм) права. Закон, его структура, значение. Иные 

нормативные акты. 

Судебное решение. Церковное право. Городское право и его особенности в 

России. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Воинские артикулы. Манифест 

Петра III о даровании вольности благородному российскому дворянству. Жало-

ванные грамоты дворянству и городам. Устав благочиния. 

Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Статус сословий. Права и 

привилегии высших сословий. Развитие крепостного права. Введение подуш-

ной подати. Уничтожение холопства. Разряды крестьян. 
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Понятие неприкосновенности личности в Жалованных грамотах. Права го-

родов. 

Гражданское право. Вещное право. Ограниченный характер права соб-

ственности на землю, недра, леса. Обязательственное право. Договоры, их ви-

ды, порядок оформления. Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Брак 

и семья. Личные и имущественные отношения супругов. 

Уголовное право по Воинским артикулам, Уставу благочиния. Понятие 

преступления. Понятие и виды наказаний. 

Процессуальное право. 

 

Тема 34. Государственный и общественный строй Российской импе-

рии первой половины XIX в. 

Расширение российских территорий. Присоединение Эстляндии, Лифлян-

дии, Польши, Литвы, Молдавии, Валахии. Управление Украиной. Статус Фин-

ляндии и Польши. Переход казахов под юрисдикцию России. Присоединение 

среднеазиатских государств. Вхождение Грузии, Нахичеванского и Эриванско-

го ханств в состав России. 

Административные реформы первой четверти XIX в. Причины реформ. 

Проекты государственных преобразований. 

Правительственный конституционализм. М.М. Сперанский – «Введение к 

Уложению государственных законов» 1809 г. Причины отказа от радикальных 

реформ. Статус Сената. Государственный Совет. Министерства. Совет мини-

стров. Комитет министров. Собственная его императорского величества канце-

лярия. Военное устройство. 

Изменения в судебной системе. Судебное управление и надзор. Особенно-

сти организации управления и суда в национальных окраинах империи. 

Реформы местного управления первой половины XIX. Изменение статуса 

губернатора. Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. Городская поли-

ция. 

 

Тема 35. Право первой половины XIX в. 

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почётное граж-

данство. Крестьянство. Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» Государ-

ственные крестьяне по Положению 1837 г. Реформы в Остзейском крае. Право-

вой статус иноверцев и инородцев. 

Источники права первой половины XIX в. Систематизация законодатель-

ства. Этапы, принципы, виды систематизации. Полное собрание законов Рос-

сийской империи. Свод законов. Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. 

Гражданское право: вещное, обязательственное и наследственное. Разви-

тие понятия субъекта права. Виды договоров. Регламентация предприниматель-

ства. Вексельный устав 1832 г. Брак и семья. Уголовное право. Процессуальное 

право. 

 

Тема 36. «Эпоха великих реформ» 60 – 70-х гг. XIX в. 
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Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосылки и законо-

дательная основа реформ. Крестьянская реформа. Варианты освобождения кре-

стьян. Регулирование вопросов о размере и стоимости крестьянского земельно-

го надела. Центральные и местные органы контроля за проведением крестьян-

ской реформы. Крестьянское самоуправление и суд. Земская и городская ре-

формы – создание местного самоуправления в России. Государственное управ-

ление. Государственный надзор и контроль. Судебная реформа – общие и мест-

ные суды. Суд присяжных. Принципы судоустройства и судебного процесса. 

Адвокатура. Прокуратура. Полицейская, финансовая, военная реформы. Ре-

форма просвещения и народного образования – оформление университетского 

самоуправления. Цензурные реформы. 

Изменения в правовом положении сословий. Дворянство, духовенство, по-

чётные граждане. Мещане. Правовое положение наёмных работников. Измене-

ния правового статуса крестьян: личные и имущественные права, поземельные 

отношения с помещиками, право передвижения. 

 

Тема 37. Государство и право Российской империи последней четверти 

XIX в. 

Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по стабилиза-

ции социально-политической обстановки. Дворянство как оплот престола. 

Консервативное и чрезвычайное реакционное законодательство. Положе-

ние о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокой-

ствия 1881 г. «Конституция» гр. М.Т. Лорис-Меликова. 

Новые положения о земском и городском самоуправлении. Положение о 

земских участковых начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 г. 

Тюремная реформа. Судьба реформ. 

Изменения и дополнения Судебных уставов 1864 г. «Муравьевская комис-

сия» по пересмотру законоположений по судебной части. 

Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного законодательства. 

Разработка Гражданского уложения. Появление фабричного законодательства. 

 

Тема 38. Государственный строй и право Российской империи в нача-

ле XX в. 

Социальная структура общества в начале XX в. Правовое положение соци-

альных и национальных групп населения. Общественные движения. Либерали-

зация общественной жизни. 

Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. Эволюция 

формы правления. Изменения в Основных законах Российской империи (ред. 

23 апреля 1906 г.). Власть и статус императора. Проблема ограничения само-

державия и её отражение в Основных законах. Государственная Дума. Реформа 

Государственного Совета. Совет министров. Проблема ответственного прави-

тельства. 

Административное законодательство. Полиция, политический сыск, раз-

ведка. Режим чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об обще-

ствах, союзах, собраниях. Военная юстиция, военно-полевые суды. Реорганиза-
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ция судебных органов. Административная высылка и ссылка. Изменения в гос-

ударственном аппарате в связи с участием России в первой мировой войне. 

Земские и городские союзы. Военно-промышленные комитеты. 

Гражданское, уголовное право и процесс. Основные правовые институты. 

 

Тема 39.Государство и право периода республики. Развитие россий-

ской государственности и права в период от февраля до октября 1917 г. 

Предпосылки Февральской революции. Отречение Николая II. Форма 

правления в России в первой половине 1917 г. 

Создание нового государственного аппарата. Альтернативные органы вла-

сти и управления на местах. Советы рабочих и солдатских депутатов. Проблема 

двоевластия. Директория. Демократическое совещание. Юридическое совеща-

ние. Политические партии и их программы. 

Армия. Милиция. Реформы местного управления и самоуправления, су-

дебной системы. Чрезвычайная следственная комиссия. 

Проблема государственного устройства. Образование автономий и незави-

симых государств. 

Нормативно-правовые акты Временного правительства. 

 

Тема 40. Октябрьская революция и изменения политического строя в 

России 

Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. Становление 

однопартийной системы в Российской Федерации. Отделение церкви от госу-

дарства. 

Особенности республики Советов как формы правления. Слом старого и 

создание нового государственного аппарата. Центральные органы власти и 

управления. ВЦИК. СНК. Народные комиссары. ВСНХ. Декреты о суде. Чрез-

вычайные суды. Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции. ВЧК. 

Местные органы власти и управления. 

Брестский мир и проблемы ускоренной национализации основных сред-

ства производства. Государственная монополия внешней торговли. Ликвидация 

сословий. Правовое положение классов. 

Проблемы государственного устройства. Декларация прав народов России. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ш съезд Сове-

тов и его решения. Конституция РСФСР 1918 г. РСФСР как федерация. Статус 

национальных республик. «Конструкция» советской власти. Конституционный 

контроль. Права граждан и проблема их ограничений в Конституции. 

 

Тема 41. Советское государство и право в период иностранной интер-

венции и гражданской войны 1918 – 1920 гг. 

Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской теории от-

мирания государства и права. Основные черты «военного коммунизма». Пере-

стройка государственного аппарата. Совет рабоче-крестьянской обороны, ком-

беды, ревкомы. 

Организация управления промышленностью. Распределение ресурсов и 
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продуктов производства как важная функция государства. Главки. 

Создание основ советского нормативно-правового регулирования. Источ-

ники (формы) права: нормативные акты, дооктябрьские нормы права, револю-

ционное правосознание. Отрицание договора как средства гражданско-

правового общения и важного элемента рынка. Продразверстка. Трудовая по-

винность. 

Первая кодификация советского законодательства. Руководящие начала 

уголовного права 1919 г. Устав железных дорог. Трудовое законодательство. 

Брачно-семейное законодательство. Особенности наследственного права. Уго-

ловный процесс. 

 

Тема 42. Советское государство и право в период нэпа 

Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение плю-

рализма форм собственности при полном сохранении государственного управ-

ления экономикой. Продналог. Методы стимуляции производства в селе и в го-

роде. Законодательство о трестах. Кооперация. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссия о договорном 

или конституционном оформлении союза. Статус республик в составе СССР. 

Проблема суверенитета. Исчерпывающий перечень полномочий федерации. 

Гарантии целостности союза. Конституционный контроль. Органы государ-

ственной власти и управления. 

Изменения в государственном аппарате. Строительство органов власти и 

управления СССР. Административные реформы. Реорганизация управления 

народным хозяйством. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и 

адвокатуры. ОГПУ. Военная реформа. 

Переход от доктрины революционной целесообразности к революционной 

законности. Кодификация законодательства. Дискуссия о ее целесообразности. 

Ограниченное допущение рыночных отношений, гражданского правового дого-

вора. Гражданский Кодекс 1922 г. Интересы государства в гражданском праве. 

Земельный кодекс. Лесной кодекс. Уголовный кодекс 1922 г.: понятие права, 

преступления, наказания. Аналогия. Меры социальной защиты. Процессуаль-

ные кодексы. Ограниченное восстановление принципа состязательности в про-

цессе. 

 

Тема 43. Советское государство и право конца 20-х – начала 40-х гг. 

Основные тенденции развития государственности и права. Изменения со-

циальной структуры советского общества. Экономический строй. Абсолютиза-

ция значения государственного плана экономического развития. 

Конституция СССР 1936 г. Политический строй. Конституционное закреп-

ление однопартийной системы и роли коммунистической партии. Изменения в 

государственном строе. Система власти и управления, суда. Создание союзной 

Прокуратуры. Утверждение административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством. Законодательство об 

общественных организациях. 

Проблема государственного устройства. Статус республик и автономных 
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образований. Соотношение полномочий федерации и республик. Конституци-

онный контроль. 

Характеристика законодательства: усиление репрессивного начала в уго-

ловно-правовой политике. Расширение области применения уголовного права. 

Объективное вменение. Изменения в уголовном процессе. Внесудебное пресле-

дование. 

Гражданское право. Формы собственности по Конституции 1936 г. Хоз-

расчёт. Хоздоговор. Трудовое право. Подготовка и плановое распределение 

трудовых резервов. Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхо-

зартели. Кредитная реформа 1930 – 1931 гг. 

 

Тема 44. Советское государство и право в период Великой Отече-

ственной войны 

Перестройка государственного аппарата. Государственный комитет оборо-

ны. 

Расширение прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и прокуратуры. 

Военные трибуналы. Реорганизация управления войсками. 

Национальная политика государства. Расширение прав союзных респуб-

лик. 

Изменения законодательства в период войны. Правовой механизм распре-

деления продукции (плановые акты и договоры). Особый порядок защиты жи-

лищных прав военнослужащих и членов их семей. Наследственное право. Се-

мейное право. Уголовное право. Колхозное и земельное право. Судебный про-

цесс. 

 

Тема 45. Советское государство и право в послевоенный период 

Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. XX съезд 

КПСС. Восстановление норм социалистической законности и устранение по-

следствий культа личности. 

Попытки преодоления административно-командной системы. Хозяйствен-

ная реформа 1965 г. Территориальный и отраслевой принципы в управлении. 

Эволюция органов власти, управления, юстиции. Бюрократизация управления. 

Противоположные тенденции: демократизация, усиление самоуправленче-

ских начал (товарищеские суды, народные дружины и пр.) и ужесточение уго-

ловно-правового репрессивного начала в ряде областей (расширение примене-

ния смертной казни). Гласность судопроизводства, её ограничения в процессах 

над диссидентами и правозащитниками. Дискуссия о праве и законе в юридиче-

ской науке. 

Вторая кодификация союзного законодательства. Конституция СССР 1977 

г. Укрепление централизованного государства, ограничение прав республик в 

составе СССР. Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Из-

менения в государственном аппарате. 

Официальное признание самоуправления в качестве элемента политиче-

ской системы общества. Конституционный контроль. Проблемы советского 

права. 
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Перестройка государственного аппарата и начало процесса реформ во вто-

рой половине 80-х гг. 

 

Тема 46. Развитие государства и права России в постсоветский период 

Причины и предпосылки распада СССР, образование СНГ. Основные 

направления внутренней и внешней политики, обусловленные идеологией про-

цесса. Конституционные преобразования 1989 – 1993 гг.: институт президент-

ства, комитет конституционного надзора, отмена ст. 6 Конституции СССР 1977 

г. Съезд народных депутатов как высший орган государственной власти. Коми-

тет конституционного надзора. Конституция РФ 1993 г. Форма правления и 

государственного устройства. Прямое действие Конституции. Система источ-

ников права. Основные положения Конституции РФ 1993 г.: форма правления и 

государственного устройства, права и свободы граждан. 

Основные тенденции развития российской государственности и права на 

современном этапе. Развитие федеративных отношений: основные тенденции. 

Создание органов местного самоуправления. Избирательное право. Проблемы 

приватизации. Ведущие направления правовой реформы: судебная реформа и 

кодификация. Новое гражданско-правовое законодательство, частная собствен-

ность на землю. Причины малой эффективности реформ. 

 

История учений о праве и государстве 

 

Тема 1.Введение к истории учений о праве и государстве 

Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, 

философии, политологии и других смежных дисциплин. Междисциплинарные 

связи юриспруденции с другими науками в процессе формирования и развития 

политических и правовых учений: история и современность. 

Особенности предмета и методологии истории учений о праве и государ-

стве как историко-юридической дисциплины. Концептуально-теоретическое 

выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в истории юрис-

пруденции и юридической мысли. 

Место и значение истории учений о праве и государстве в системе совре-

менной юридической науки. 

 

Тема 2. Типология концепций правопонимания в истории правовых 

учений 

Многообразие концепций правопонимания и понимания (понятия) госу-

дарства в различных правовых учениях прошлого и современности. 

Основные типы правопонимания и понятия государства: легизм (юридиче-

ский позитивизм и неопозитивизм), естественноправовой подход, либертарно-

юридическая теория. Типы правопонимания и соответствующие концепции 

юридической онтологии, гносеологии и аксиологии. Сравнительный анализ 

идей, свойств и характеристик различных типов правопонимания в истории 

правовых учений . 

Тип правопонимания (и соответствующего понятия государства) как ис-
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ходная теоретико-методологическая основа соответствующих учений о праве и 

концепции (школы, направления) юриспруденции. 

Проблема дуализма объектов (право и государство) и единства предмета 

(сущностное единство понятия права и соответствующего правового понятия 

государства) любой теоретически последовательной и непротиворечивой кон-

цепции юриспруденции и учения о праве. 

Историческая эволюция и смена ведущей роли различных видов социаль-

ных регуляторов (и норм) в соционормативной системе общества. 

 

Тема 3. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о есте-

ственной справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-

патериалистская концепция государства Конфуция, его взгляды о соотношении 

нравственности и закона. Мо-цзы о естественном равенстве людей и договор-

ном происхождении государства. Концепция легизма (Шан Ян, Хань Фэй и 

др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма 

(«Законы Ману») о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного за-

кона и равенства людей в буддизме. Положения трактата «Артхашастра» о за-

дачах изучения закона и политики. 

 

Тема 4. Правовые учения в Древней Греции 

У истоков древнегреческой правовой мысли. Дике и номос: в поисках 

начал права и справедливости для полиса и полисных законов (Гомер, Гесиод, 

«семь мудрецов»). 

Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как 

«воздаянии другому равным». Гераклит об обусловленности полисных законов 

и человеческих представлений о праве и справедливости мировым логосом, 

общемировыми закономерностями. 

Демокрит о соотношении искусственных предписаний полисных законов и 

естественной справедливости. 

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, 

Алкидама и др.) о различении и соотношении естественного права (права по 

природе) и полисных законов, о свободе и равенстве всех людей по естествен-

ному праву. 

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, 

о понятийном единстве справедливого и законного. 

Философское учение Платона о совершенном государстве и разумном за-

коне, его идеи о естественном праве и равенстве. 

Правовое учение Аристотеля. Этика, политика и право. Концепция челове-

ка как «политического существа». Учение о формах полиса, о естественном и 

волеустановленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, 

естественном праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и 
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его законах. 

 

Тема 5. Правовые учения в Древнем Риме 

Учение римских юристов о праве. Формирование и развитие юриспруден-

ции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотноше-

ние естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трак-

товка государства как «дела народа» и «общего правопорядка». Концепция 

смешанной формы правления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсаль-

ном естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Концепция естественного и позитивного права в учении Августина о «двух 

градах». 

 

Тема 6. Правовые учения в Западной Европе в Средние века 

Правовое учение Фомы Аквинского. Виды законов. Соотношение боже-

ственного, естественного и человеческого законов. Учение о формах правления. 

Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом за-

коне (представители Павийской школы, постглоссаторы). 

Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители 

гуманистической школы в юриспруденции). 

Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в система-

тизацию действующего права и в процесс рецепции римского права в странах 

Западной Европы. 

 

Тема 7. Правовые учения Нового времени 

Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения 

морали, политики и закона. 

Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 

Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция суверенной вла-

сти. 

Правовое учение Ф.Бэкона. Концепция естественного права и «хорошего 

закона». 

Правовое учение Г.Гроция. Его учение о естественном, внутригосудар-

ственном и международном праве. Договорная теория государства. Разработка 

«научной формы» юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Учение о договор-

ном происхождении государства и пределах его власти и права. 

Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении аб-

солютистского государства. Легистская концепция права как приказа суверена. 

Правовое учение Дж.Локка. Договорная концепция государства и теория 

разделения властей. Неотчуждаемые естественные права человека. 

Правовое учение С.Пуфендорфа. Соотношение естественного и позитив-

ного права. Концепция договорного происхождения государства. Формы прав-

ления. Концепция развития юриспруденции. 
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Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция «рациональной 

юриспруденции». Естественное и позитивное право. Концепция универсальной 

и партикулярной справедливости. 

Правовое учение Ш.Монтескье. «Дух законов» и позитивное право. Теория 

разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Правовое учение Ж.-Ж.Руссо. Демократическая концепция общественного 

договора и обоснование суверенитета народа. «Воля всех» и общая воля». 

Правовое учение Ч.Беккариа. Концепция гуманистических юридических 

ценностей и цивилизованного правосудия. 

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения вла-

стей и правового государства в творчестве американских мыслителей II поло-

вины ХУШ в. (Т. Пейн, Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон). 

Учение И.Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное 

право. Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категори-

ческие императивы относительно права и государства. Либеральная концепция 

правового государства. 

«Историческая школа права» (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование 

идей позитивистской юриспруденции. Г.Гуго о «философии позитивного пра-

ва» как составной части юриспруденции. 

Философия права Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть фи-

лософии), ее предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его 

диалектической конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность 

(семья, гражданское общество и государство). Система права как царство реа-

лизованной свободы. 

Правовое учение И.Бентама. Утилитаристская концепция юридического 

позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования 

государства, законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивиз-

ма и аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. 

Концепция «философии позитивного права». 

Правовое учение Б.Констана. Права и свободы индивида в античном и со-

временном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и 

правового государства. 

Правовое учение А.де Токвиля. Идеи либеральной демократии. Соотноше-

ние свободы и равенства, поиски их единства. 

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. 

Энгельса о государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частно-

собственнического общества. Классовая сущность и функции государства и 

права, их исторические формы и преходящий характер. Революционный слом 

буржуазной политико-правовой надстройки и установление диктатуры проле-

тариата. Отмирание государства и права в процессе коммунистического строи-

тельства. 

Правовое учение Р.Иеринга. Эволюция взглядов: от «юриспруденции по-

нятий» к «юриспруденции интересов». Концепция юридического позитивизма. 

Право как государственно защищенный интерес. Идеи позитивистской социо-
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логии права. Цель в праве. Борьба за право. 

Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от «во-

ли к власти». Аристократическая концепция естественного и позитивного пра-

ва. Соотношение морали, политики и права. 

 

Тема 8. Зарубежные правовые учения ХХ в. 

Общая характеристика основных направлений и тенденций развития уче-

ний о праве и государстве в зарубежных странах в ХХ в. Преемственность с 

прежними правовыми учениями и разработка новых концепций права и госу-

дарства. 

Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера о естественном 

праве с «меняющимся содержанием». Соотношение «законного неправа» и 

«надзаконного права» в правовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о «пра-

вильном праве». 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, 

Д.Джентиле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталита-

ризма. 

Правовые учения представителей «социологической юриспруденции». Со-

циология права Е.Эрлиха. Концепция «социального права» Г.Гурвича. Юриди-

ческий институционализм П.А.Сорокина. Концепция «жизни права» О.В. 

Холмса. Юриспруденция как «юридическая социальная инженерия» в учении 

Р.Паунда. 

Концепции «возрожденного» естественного права. «Ренессанс» естествен-

ноправовых учений в Западной Европе после Второй мировой войны. Развитие 

идей «возрожденного» естественного права представителями различных тече-

ний юснатурализма – неотомистами (Ж.Маритен , Й. Месснер, А.Ауэр и др.), 

неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. Хорст и др.), сторонниками 

светской концепции естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве. Понимание подлинного права как 

экзистенциального явления в его различении и соотношении с официальным 

законом (неподлинным правом). Трактовка В.Майхофером «права экзистен-

ции» как «конкретного естественного права». Экзистенциальный естественно-

правовой порядок как основа правового государства. Концепция Э.Фехнера: эк-

зистенциальное право – как живое естественное право «со становящимся со-

держанием». Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое «экзи-

стенциально должное» в трактовке К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. «Строгая онтология права» Р.Марчича: 

концепция естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в 

«чистом учении о праве» Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и гос-

ударства. Неопозитивистская концепция права Г.Харта. Познавательно-

критическая концепция позитивного права и аналитической юриспруденции (О. 

Вайнбергер, П. Колер и др.). 

 

Тема 9. Формирование и развитие правовых учений в России 
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Формирование юриспруденции в России. Учение о естественном и пози-

тивном праве С.Е. Десницкого, первого русского профессора права. Естествен-

ноправовые идеи А.П. Куницына. Правовые взгляды М.М.Сперанского. Кон-

цепция государственно-правовых преобразований и развития юриспруденции в 

России. Кодификация российского законодательства. 

К.А. Неволин как основатель научного правоведения в России. Соотноше-

ние естественного и позитивного права и составные части «научного законове-

дения» (юридической науки). Неволин как историк правовых учений. 

Правовое учение П.Г. Редкина. Предмет философии права как юридиче-

ской дисциплины, предмет позитивной юриспруденции и общий предмет всей 

юриспруденции. 

Учение о праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. 

Отношение закона к свободе: принудительный (государственный) закон и доб-

ровольный (нравственный) закон. Обоснование концепции правового государ-

ства в форме конституционной монархии. Концепция истории политико-

правовых учений. 

Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Естественное право как ло-

гическое основание позитивного права. Нравственность, право, государство. 

Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция 

правового государства. Цели и задачи «христианского государства». 

Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. 

Шершеневича. Концепция «философии позитивного права» как части позити-

вистской юриспруденции. Легистские воззрения В.Д. Каткова. 

Правовое учение П.И. Новгородцева. Нравственный идеализм в трактовке 

права и государства. Идеи возрождения естественного права в качестве необхо-

димой основы для позитивного права, для преодоления кризиса правосознания 

и обоснования новых общественно-политических идеалов. 

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Персоналистское учение о 

свободе личности (персоны) как духовной категории. Противоположность ре-

ального царства Кесаря и сверхисторического царства Духа. Неотчуждаемые 

права человека как духовные права. 

Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений 

марксистского учения о государстве и праве как надстроечных явлениях экс-

плуататорского общества. Революционный слом старой государственной ма-

шины и установление диктатуры пролетариата («полугосударства») во главе с 

большевистской партией. Закон как политическое средство для осуществления 

задач диктатуры пролетариата. Концепции Республики Советов и федеративно-

го устройства СССР. 

Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая 

и теоретическая основа советской юриспруденции. Трактовка советско-

коммунистической власти как «государства диктатуры пролетариата» (1917 – 

начало 60-х годов) и как «общенародного государства» (с начала 60-х годов до 

90-х годов ХХ в.). Поиски концепции «социалистического правового государ-

ства» (в период перестройки). Эволюция концепций правопонимания. Концеп-

ция права как классового порядка общественных отношений (П.И. Стучка). 
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Меновая концепция права (Е.Б. Пашуканис). Психологическая концепция клас-

сового права (М.А. Рейснер). Советский легизм как официальное правопонима-

ние 30-80 годов ХХ в.(А.Я. Вышинский и др.). «Широкий» подход к праву 

(С.Ф. Кечекьян, А.А. Пионтковский, Я.Ф. Миколенко и др.). Либертарно-

юридическая концепция правопонимания и понятия государства. 

Постсоветский период развития отечественной правовой мысли и юрис-

пруденции: основные направления, идеи, концепции. 

 

Педагогика и психология высшей школы 

 
Тема 1. Основные направления работы преподавателя вуза  

Особенности преподавательской деятельности. Преподавание гумани-

тарных и обществоведческих наук в различных типах учебных заведений. 

Основные направления и работы преподавателя: учебная, методиче-

ская, научно-исследовательская, воспитательная, организационная. Плани-

рование работы преподавателя. 

Методическая рефлексия преподавательской деятельности. Теоретико-

методологические, методические и нравственно-педагогические принципы 

преподавания. 

 

Тема 2. Общие вопросы методики преподавания в высшей школе 

Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической 

деятельности. Теоретические основы методики преподавания. Соотношение 

методики преподавания с другими науками. 

Структура методики преподавания. Общая и частные методики препо-

давания. Особенности дидактики высшей школы. Развитие творческих спо-

собностей обучающихся в процессе преподавания. 

Организация, планирование и программирование учебного процесса в 

высшей школе. Государственный образовательный стандарт. Учебный план 

специальности. Рабочие планы и расписание занятий. План учебного курса. 

Рабочая программа. 

 

Тема 3. Теоретические и методические основы преподавания в вузе 

Современная педагогическая парадигма. Организационные формы обу-

чения. Связь педагогики, дидактики и методики преподавания. Психолого-

педагогические проблемы преподавания в вузе. 

 

Тема 4. Разработка учебной программы курса 

Основные нормативные документы, регламентирующие учебный про-

цесс в вузе. Учебный план подготовки специалиста. Программа и образова-

тельный стандарт по дисциплине. Учебный комплекс по учебной дисци-

плине. 

Программа как основной методический документ преподавания учеб-

ной дисциплины. Основные требования к разработке учебной программы. 

Концепция и структура курса. Факторы, влияющие на выбор концеп-
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ции и тематического плана программы. Основные подходы к построению 

учебного курса: исторический, теоретико-концептуальный, теоретико-

парадигмальный, методологический, культурно-просветительный. Учет 

специфики вуза при разработке программы. Индивидуальный подход в раз-

работке программы. 

Структура учебной программы. Основные разделы, элементы учебной 

программы. Целостность курса. 

 

Тема 5. Формы организации обучения в образовательном процессе 

вуза 

Понятие «форма организации обучения». Генезис форм организации 

обучения в вузе. Индивидуальная, групповая и фронтальная формы органи-

зации обучения. 

Методика подготовки и проведения лекции. Основные функции лек-

ции: информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увле-

кающая. Чтение лекции как особая дидактическая деятельность. Познава-

тельные компоненты лекции: факты, анализ фактического материала, фор-

мы систематизации фактического материала. Роль судебной практики как 

средства иллюстрации теоретических положений в лекции. Виды лекций: 

информационная, проблемная. Различные стили чтения лекции. Цель введе-

ния научных понятий. Приемы раскрытия содержания понятий. Цельность и 

структурность лекции. Методы изложения содержания лекции: логический, 

описательный (фактический), исторический, генетический. Личность лекто-

ра и ее влияние на качество лекции. 

 

Тема 6. Методика подготовки и проведения семинарских, практи-

ческих и лабораторных занятий 

Значение семинарских занятий в процессе профессионального обуче-

ния. Типы семинаров и их содержание. Общие и частные задачи семинар-

ских занятий. Организация семинарского занятия. Методы и средства обу-

чения, применяемые при проведении семинарского занятия. Различные 

формы проведения семинаров. Дискуссия как вид семинарского занятия, 

особенности ее подготовки и проверки. Подготовка студентов к проведению 

семинаров. Методика подготовки и проведения семинарского занятия. Кри-

терии оценки семинарского занятия. 

Цель и задачи практических занятий. Формы и методы подготовки и 

проведения практических занятий. Связь содержания практических занятий 

с будущей профессией студентов и способы ее обеспечения. Решение учеб-

ных задач как эффективный метод осмысления теоретических знаний. 

Работа над рефератом, курсовое проектирование, дипломное проекти-

рование: требования, структура и этапы работы. 

 

Тема 7. Организация самостоятельной работы студентов  

Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Организационные 

формы самостоятельной работы студентов. Традиционная и аудиторная са-
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мостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Задачи 

самостоятельной работы студентов. Умение студентов самостоятельно ра-

ботать с нормативными правовыми актами и специальной литературой. 

Уровни самостоятельной работы студентов. Приемы индивидуализации и 

активизации самостоятельной работы студентов. Пути дальнейшего совер-

шенствования самостоятельной работы студентов. Руководство преподава-

телем самостоятельней работой студентов. 

 

 

Проблемы теории права и государства 

 

Тема 1. Типология правопонимания 

Понятие типа правопонимания. Гносеологические основы различных 

типов правопонимания. Формальные и содержательные понятия права. 

Юридический позитивизм. Философские основы, гносеология, аксио-

логия и онтология позитивизма (О. Конт). 

Классический легистский (этатистский, законнический) позитивизм (Т. 

Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич). Аналитическая (формаль-

но-догматическая) юриспруденция (юриспруденция понятий). 

Психологические концепции права (антропологический позитивизм). 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

Социологический позитивизм. Право как факт социальной жизни. 

Социологические концепции права. «Живое право» социальных союзов 

(Е. Эрлих). Институционализм (Е. Леви, Ж. Гурвич, А. Леви-Брюль, П.А. 

Сорокин). Солидаризм (О. Конт, Э. Дюркгейм, Л. Дюги). Юриспруденция 

решений: гарвардская школа (Р. Паунд) и школа реалистов (О.В. Холмс, 

Дж. Фрэнк, Д. Грей, К. Ллевеллин). 

Легистский неопозитивизм (нормативизм). Право как система норм 

(правил поведения), объясняемое из самого себя. «Чистое учение о праве» 

Г. Кельзена. Концепция права Г. Харта. 

Естественно-правовая школа. Гносеология, онтология и аксиология 

юснатурализма. Множественность естественно-правовых учений. Есте-

ственное право как справедливость. Плюрализм естественно-правовых 

представлений о справедливости. Этическое правопонимание (В.С. Соловь-

ев. Р. Дворкин). 

Либертарная концепция права В.С. Нерсесянца. Гносеология, онтоло-

гия и аксиология либертаризма. Формальное равенство как сущностный 

принцип права. Триединство свободы, справедливости и равенства в либер-

тарной концепции права. 

Понимание права в советской юриспруденции. Исторические этапы 

формирования и развития социалистической теории государства и права. 

Первые послереволюционные концепции «нового пролетарского права» 

(П.И. Стучка, Е.Б. Пашуканис, М.А. Рейснер). Определение права 1938 года. 

Дискуссия о правопонимании 60-х – 80-х годов ХХ века: «узкий» и «широ-

кий» подходы к праву. 
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Понимание право в современной юридической науке. Умеренный 

(«мягкий», инклюзивный) позитивизм. Неклассические (посмодернистские, 

интегральные) концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов). 

 

Тема 2. Права и свободы человека. Способы защиты прав и свобод 

человека. Конституционный контроль 

Учение о правах человека в контексте различных типов правопонима-

ния. 

Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав чело-

века. Октроированность и условность прав и свобод человека. Принципи-

альная тождественность прав и обязанностей 

Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология есте-

ственных и неотчуждаемых прав человека. Права человека как моральные 

(нравственные) категории. До- и внезаконотворческий характер прав и сво-

бод человека. История утверждения и позитивации идеологии естественных 

и неотчуждаемых прав человека. Учение Д. Локка о правах человека. Кон-

грегационализм. Индепендентизм. Первые декларации прав человека. 

Юридическая интерпретация идеологии естественных и неотчуждае-

мых прав человека. Принципиальное тождество права и прав человека. 

Естественные неотчуждаемые права как безусловные притязания человека 

на свободную самореализацию в государстве и обществе. Позитивное право 

как система формально-юридических гарантий прав и свобод человека. 

Государство как система институциональных и процессуальных гарантий 

прав и свобод человека. Права человека как пределы личной свободы и пуб-

лично-властных полномочий. 

Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав чело-

века и разнообразие классификаций. 

«Поколения» прав человека. Юридическая интерпретация данной клас-

сификации прав человека. Права первого поколения: status negativus, status 

positivus, status activus (Г. Еллинек). Права второго поколения, их специфи-

ческая юридическая природа и отличие от прав первого «поколения». Ок-

троированность прав второго поколения. Пределы предоставления и защиты 

прав второго поколения. Права третьего поколения, их специфическая юри-

дическая природа и отличие от прав первого и второго поколений. Субъек-

ты прав третьего поколения. Условия и пределы реализации прав третьего 

«поколения». 

Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, администра-

тивный, прокурорский, судебный (квазисудебный). Международно-

правовая защита прав и свобод человека. Самозащита прав и свобод. 

Понятие конституционного контроля и конституционных и споров. 

Значение конституционного контроля для обеспечения прав человека. Виды 

конституционного контроля. Американская и европейская модели консти-

туционного контроля. Конституционная жалоба. 
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Тема 3. Понятия государства. Государство и право. Государство и 

гражданское общество. 

Понятие публичной политической власти и ее отличие от потестарных 

отношений в догосударственном обществе. 

Элементы государства: население; территория; власть. 

Социологическое понятие государства. Государство как социальная си-

ла, наиболее эффективная организация публичной политической власти. 

Государственный суверенитет (Ж. Боден). Силовая и консенсуальная разно-

видности социологического понимания государства. Интерпретация  эле-

ментов государства в рамках его социологического понятия (Г. Еллинек). 

Способы легитимации государственной власти (М. Вебер). 

Легистское понятие государства (Г. Кельзен). Государство как персо-

нификация относительно централизованного правопорядка. Интерпретация 

элементов и признаков государства через категории действенности и дей-

ствительности правопорядка. 

Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма 

организации публичной политической власти. Государство и деспотия. 

Юридическая интерпретация элементов государства через права человека 

третьего поколения (права социальных общностей). Пределы государствен-

ного суверенитета. 

Соотношение государства и права в контексте различных типов право-

понимания.  

Правовое государство и государство законности. Их интерпретация в 

контексте разных типов правопонимания. 

Специальная юридическая концепция правового государства. Компо-

ненты правовой государственности. Модели правового государства. Либе-

ральное правовое государство. Социальное правовое государство. Полицей-

ское государство. 

Понятие и структура и механизмы саморегуляции гражданского обще-

ства. 

Модели соотношения государства и гражданского общества: либера-

лизм и этатизм. Социальное государство. Тоталитаризм как рецидив дес-

потии в эпоху индустриального общества. 

Глобализация социального порядка и перспективы государственности. 

«Размывание» элементов государства и государствообразующих признаков 

в условиях современных интеграционных процессов. 

 

Тема 4. Форма государства 

Понятие и элементы формы государства. 

Форма правления как правовое оформление институциональной орга-

низации государственной власти. Виды форм правления. Формы правления, 

базирующиеся на принципе организационного единства государственной 

власти и формы правления, базирующиеся на принципе разделение властей.  

Принцип разделения властей: организационно-инструментальная и 

правовая интерпретации. Юридическое обоснование обособления трех вет-
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вей государственной власти. Функциональный, институциональный и пер-

сональный аспекты принципа разделения властей. Система «сдержек и про-

тивовесов» как динамический аспект принципа разделения властей. «Гори-

зонтальное» и «вертикальное» разделение властей. 

Монархическая форма правления: понятие и признаки. Типы порядков 

престолонаследия. Виды монархий: абсолютная, дуалистическая, парламен-

тарная. 

Республиканская форма правления: понятие и признаки. Виды респуб-

лик: президентская, парламентарная, смешанная. 

Основные тенденции развития формы правления современных госу-

дарств. 

Форма государственного устройства как правовое оформление терри-

ториальной организации государственной власти. Виды форм государ-

ственного (территориального) устройства. 

Понятие и признаки унитарных государств. Административно-

территориальное деление. Виды унитарных государств. 

Понятие территориальной автономии и ее виды. Особенности правово-

го статуса автономных образований. Региональное государство. 

Понятие и признаки федеративных государств. Особенности правового 

статуса субъекта федерации по сравнению со статусом административно-

территориальной единицы и автономного образования в унитарном госу-

дарстве. Способы разграничения предметов ведения и полномочий между 

федерацией и ее субъектами. Виды федераций. 

Организация публичной власти на местном уровне. Местные органы 

государственного управления. Местное самоуправление: понятие и принци-

пы организации. Органы местного самоуправления как часть системы госу-

дарственного управления и местное самоуправление как обособленная от 

государства подсистема гражданского общества (способ самоорганизации 

граждан). 

Политический (государственный) режим как правовое оформление 

способов осуществления государственной власти. Виды политического 

(государственного) режима. 

 

Тема 5. Принципы и аксиомы права 

Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов и аксиом 

права и их роли в правовом регулировании. Принцип права как обобщение 

положений позитивного права. Принцип права как конкретизация понятия 

права. Аксиома права как само собой разумеющееся правовое суждение, 

принимаемое без доказательств. Аксиома права как принцип права более 

низкого уровня абстракции. Процесс формирования принципов и аксиом 

права. Возможность действия принципов и аксиом права вопреки предписа-

нию закона (contra legem). 

Система принципов и аксиом права как концентрированное выражение 

правовой теории. 
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Верховенство права как принцип официально-властной регуляции и 

основа публичной жизни. Правовой характер официально-властной регуля-

ции и осуществления публично-властных функций. Верховенство права как 

верховенство прав и свобод человека. Принципы «все, что не запрещено, 

разрешено» и «все, что не разрешено, запрещено» и сферы их действия. 

Пределы запретов и дозволений. Принцип гуманизма (запрет бесчеловечно-

го и унижающего достоинства обращения и наказания). Принцип уважения 

собственности. Принцип свободы договора в сфере частного права. Пре-

зумпция добросовестности участников гражданского оборота и налогопла-

тельщиков. Презумпция невиновности в уголовном процессе и при привле-

чении к административной ответственности. 

Принципы правового положения человека в государстве и обществе. 

Принцип формального равенства. Равноправие (недискриминация). Прямая 

и косвенная дискриминация. Равноправие и равенство. «Позитивная дис-

криминация». 

Принцип соразмерности (пропорциональности). Эквивалентность со-

циального обмена (субъективному праву всегда соответствует юридическая 

обязанность; всякое правонарушение предполагает юридическую ответ-

ственность – quot delicta, tot poenae). Соразмерность ограничения прав и 

свобод преследуемой правомерной цели. Соразмерность правонарушения и 

наказания (quot delicta, tot poenae); не допустимость повторного наказания 

за одно и тоже правонарушение (bis de eadem re ne sit actio; non bis in idem). 

Принципы надлежащей правовой процедуры. Никто не может быть 

лишен жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда (необхо-

димость судебного контроля за осуществлением дискреционных полномо-

чий исполнительной власти). Никто не может быть судьей в своем деле 

(nemo judex in propria causa; nemo jus sibi dicere potest). Состязательность 

процесса (пусть будет выслушана другая сторона – audiatur et altera pars). 

Принцип состязательности и принцип объективной истины. Презумпция 

невиновности в уголовном процессе и при привлечении к административ-

ной ответственности; обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-

ность; никто не обязан свидетельствовать против самого себя (никто не 

может быть надлежащим свидетелем в своем деле – nullus idoneus testis in 

re sua intellegitur). 

Принципы институциональной организации публичной политической 

власти. Демократия как формально равный доступ к участию во власти. 

Разделение властей как модификация принципа состязательности при осу-

ществлении публично-властных полномочий. 

Принцип правовой определенности. Стабильность правоотношений, 

правового положения и приобретенных прав. Все обременения должны 

быть предусмотрены правом. Нет преступления и нет наказания, не преду-

смотренного законом (nullum crimen, nulla poena sine lege). Закон обратной 

силы не имеет. Неопубликованные законы не применяются. Незнание зако-

на не освобождает от ответственности (ignorantia legis neminem excusat). 

Последующее отменяет предыдущее (posterior potior est priori). Приоритет 
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специального положения по отношению к общему. Требования к качеству 

закона (позитивного права). Принципы, обеспечивающие стабильность пра-

воотношений: договоры должны соблюдаться (pacta sunt servanda); пре-

зумпция виновности надлежащего ответчика в гражданском процессе; пре-

зумпция конституционности закона, законности подзаконного акта и пра-

вомерности судебного решения; уважение окончательного судебного реше-

ния (res judicata); уважение законных ожиданий. 

 

Тема 6. Источники права 

Понятие источника права в материальном и формальном смысле. Ис-

точник права как единство способа позитивации права и формы внешнего 

выражения права. Виды источников права. Официальные и неофициальные 

авторитетные юридические тексты. Первичные и вторичные источники пра-

ва. 

Правовой обычай. Интерпретация  правового обычая в контексте раз-

личных типов правопонимания. Правовой обычай в архаических и совре-

менных (развитых) правовых системах. Правовой обычай и обычное право. 

Обычаи торгового оборота и деловые обыкновения. Конституционные со-

глашения. Способы официально-властного санкционирования обычая. Дей-

ствие обычая praeter legem и contra legem.  

Идеологическая доктрина. Религиозные и светские идеологические 

доктрины. Правовая доктрина (право юристов). Способы внешнего выраже-

ния доктрины. Способы официально-властного признания доктрины в каче-

стве источника права. Действие доктрины praeter legem и contra legem. 

Юридический прецедент. Понятие прецедента и его нормативный ха-

рактер. Действие судебных и административных решений inter partes и erga 

omnes. Судебный прецедент. Доктрина прецедента. Принцип stare desisis. 

Соотношение судебного прецедента и судебного решения. Ratio desidendi и 

obiter dictum. Виды судебных прецедентов. Правоустановительные преце-

денты и прецеденты толкования. Действие судебного прецедента praeter 

legem и contra legem. Особенности действия судебных прецедентов в раз-

личных правовых системах (правовых семьях). Судебный прецедент и су-

дебная практика. Административный прецедент. 

Нормативный договор (конвенциональные акты). Понятие и признаки 

нормативного договора. Виды нормативных договоров. Международные и 

внутригосударственные нормативные договоры. 

Нормативный акт. Понятие, признаки и виды нормативных актов. Осо-

бенности системы нормативных актов федеративного государства. 

Конституция: понятие и юридические свойства. Способы принятия и 

изменения конституции. Учредительная власть. Обоснование высшей юри-

дической силы конституции в рамках различных типов правопонимания. 

Виды конституций. Писаные и неписаные конституции. Кодифицированные 

и некодифицированные конституции. Учредительные акты субъектов феде-

рации. 
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Закон: понятие и юридические свойства. Закон в формальном и в мате-

риальном смысле. Способы принятие закона. Виды законов. Законы, требу-

ющие особой процедуры принятия (конституционные и органические зако-

ны, законы специального большинства). Обычные (текущие) законы. Коди-

фицированные и некодифицированные законы. Сводные тексты законов 

(консолидированные акты). Модельные законы. Учредительные акты авто-

номных образований. Законы субъектов федерации и автономных образова-

ний. 

Делегированное законодательство. Акты, имеющие силу закона (декре-

ты-законы, законодательные декреты, ордонансы). 

Регламенты и акты палат парламента. 

Подзаконные акты. Понятие и признаки подзаконного акта. Виды под-

законных актов. Акты главы государства (главы субъекта федерации). Акты 

высших и центральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов федерации. Акты иных органов публичной адми-

нистрации. Акты местных органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. 

Корпоративные нормативные акты как источники права. 

Акты наднациональных органов как источники внутреннего права. 

Действие источников права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Проблема иерархии источников права в рамках национальной правовой 

системы. Взаимодополнительность действия различных видов источников 

права. 

Система источников права Российской Федерации. 

 

Тема 7. Толкование права 

Толкование права как необходимый компонент его реализации. Толко-

вание права и толкование юридических текстов (позитивных нормативных 

предписаний). Толкование-уяснение и толкование-разъяснение. Необходи-

мость и цели толкования. «Доктрина ясного смысла закона». Способы (при-

емы) толкования: источниковедческий; грамматический; логический (суж-

дения a pari, a contrario, a fortiori); специально-юридический (терминологи-

ческий); систематический; исторический (историко-политический); функ-

циональный; телеологический. Методики (модели) толкования: индуктив-

ная и дедуктивная; экзегетическая и «свободная» (социологическая, эволю-

ционная). Юридическая герменевтика. Виды толкования. Буквальное, рас-

ширительное и ограничительное толкование. Общее и казуальное толкова-

ние. Официальное (легальное и аутентическое) и неофициальное (обыден-

ное, профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и кон-

кретное толкование. Судебное толкование («судейское право»). Пределы 

толкования юридических текстов. Проблема адекватности толкования. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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5.1. Рекомендации по выполнению  

научно-квалификационной работы (НКР) 

 

Подготовка научно-квалификационной работы осуществляется в соответ-

ствии с требованиями к научно-квалификационной работе (диссертации), опре-

деляемыми ГОСТ и федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруден-

ция». 

Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук, согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвер-

жденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентяб-

ря 2013 года № 842. 

Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, или разра-

ботки, имеющие существенное значение для развития страны. Работа должна 

быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, со-

держать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. В работе, имею-

щей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом ис-

пользовании полученных автором диссертации научных результатов, а в дис-

сертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использова-

нию научных выводов. Предложенные аспирантом решения должны быть ар-

гументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с 

ГОСТом 7.0.11-2011 «Система стандартов и информации, библиотечному делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

Научно-квалификационная работа должна состоять из следующих струк-

турных элементов:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список литературы;  

- приложения (при наличии).  

Титульный лист является первой страницей научно-квалификационной 

работы, служит источником информации необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульном листе вверху указывают наименования: Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации, Институт государ-

ства и права Российской академии наук. Далее см. ГОСТ. 

Оглавление включает перечень основных частей научно-

квалификационной работы с указанием страниц, на которые их помещают. 

Научно-квалификационная работа оформляется в печатном виде объемом 

100-120 страниц текста без учета приложений. Работу набирают на компьютере 
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на одной стороне листа формата А-4 в редакторе Microsoft WORD со следую-

щими параметрами: стиль обычный, шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 

14 (в таблицах допускается 12) поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм, междустрочный интервал полуторный. Отступ для но-

вой (красной) строки пять знаков. Рисунки допускается выполнять только чер-

но-белые, с использованием штриховок, без заливки и полутонов. Иллюстрации 

(рисунки, графики, фотографии) обозначают словом «рисунок», размещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на следующей странице, а 

при необходимости в приложении.  

Новая глава научно-квалификационной работы должна начинаться с но-

вой страницы. Главы научно-квалификационной работы нумеруют арабскими 

цифрами. После номера точка не ставится. Таблицы создавать в Microsoft 

WORD. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы.  

Нумерация страниц в работе сквозная, включая все приложения. Номер 

страницы проставляют вверху в середине страницы арабскими цифрами без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но но-

мер на нем не ставят. Не допускаются произвольные сокращения слов в тексте 

и таблицах, кроме условных общепринятых сокращений. 

Актуальность темы научно-квалификационной работы отражает её важ-

ность для науки и практики. Обосновывается избранная тема исследования на 

фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень ее разработанности 

в данной отрасли науки. При описании степени разработанности проблемы 

следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в вы-

пускной научно-квалификационной работе вопросы. На основании обзора ли-

тературы необходимо выделить неизученные аспекты, к которым должна отно-

ситься и проблема, поставленная в научно-квалификационной работе. Нужно 

также перечислить отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной 

проблемой, а также современных ее исследователей, указать недостаточно раз-

работанные пункты, обусловленные слабой освещенностью темы в отечествен-

ной и зарубежной литературе, если таковые имеют место. 

Научная новизна темы состоит в её отличии от ранее выполненных ис-

следований в этом направлении. Оценка новизны предполагает: новое направ-

ление исследования проблемы, неисследованные аспекты научной проблемы, 

использование ранее не введенных в научный оборот терминов и положений, 

выводы, отличные от ранее сформулированных, разработку новых теоретиче-

ских положений и т.д. 

Теоретическая и практическая значимость работы показывает, что кон-

кретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе. 

Она характеризуется следующими параметрами: 

• выдвинутыми аргументами, идеями, доказательствами (как подтвер-

ждающими, так и отрицающими авторскую позицию); 

• выделением новых проблем, подлежащих дальнейшему исследованию; 

• характеристикой явлений действительности, которые составляют основу 

практических действий в той или иной области и т.д. 
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Основными признаками и показателями практической значимости ре-

зультатов исследования могут быть:  

• масштабы возможного внедрения результатов;  

• экономическая и социальная эффективность реализации результатов. 

Оценка степени обоснованности научных результатов должна опираться 

на репрезентативность и достоверность данных, корректность методик иссле-

дования, которые должны быть отражены в научно-квалификационной работе. 

Необходимо также обозначить конкретную характеристику личного участия 

автора в получении научных результатов. Данная характеристика должна отра-

жать роль автора в разработке идей, постановке задач, обосновании решений и 

научных рекомендаций. 

Апробация и полнота изложения материалов научно-квалификационной 

работы в научных публикациях аспиранта включает перечень научных конфе-

ренций, где были изложены результаты исследований, и перечень основных ра-

бот аспиранта по теме научно-квалификационной работы. 

Необходимо конкретно отметить, что нового получено автором, в отли-

чие от ученых, на которых даются ссылки в научно-квалификационной работе; 

указать, в чем именно состоит вклад в существующую систему знаний. 

Заявление о новизне, сделанное во «Введении» в части «Обзор литерату-

ры» должно быть подтверждено результатами обширного поиска и тщательно-

го анализа информации. При изложении информации в разделе «Научная но-

визна» рекомендуется чётко формулировать фразы (установлено..., определе-

но... и т.д.). Новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, 

полученными аспирантом с отражением их отличительных особенностей в 

сравнении с уже существующими подходами. 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Научный доклад представляет собой изложение основных результатов 

подготовленной НКР (диссертации) и включает следующие структурные эле-

менты: актуальность темы; степень ее разработанности; цели и задачи; научную 

новизну; теоретическую и практическую значимость; методология и методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и 

апробации результатов. 

Объем научного доклада составляет не менее 1,5 и не более 2 п.л. 

Оригинальный авторский текст должен составлять не менее 75%, осталь-

ной объем работы может включать надлежащим образом оформленные цитаты 

из литературных источников, фрагменты из нормативных правовых актов, су-

дебных решений, иных документов и актов.  

Рассмотрение научного доклада аспиранта осуществляется в форме пуб-

личной защиты на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Приступая к подготовке научного доклада и его электронной презента-

ции, необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения. После 

оформления (возможен рабочий вариант достаточного уровня законченности) 

научно-квалификационной работы по согласованию с преподавателем аспирант 

разрабатывает план и содержание презентации. Аспирант может представить на 
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CD/DVD- диске или USB. Электронные презентации выполняются в программе 

MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:  

 титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

 план презентации, соответствующий укрупненному плану научно- ква-

лификационной работы (7 -10 пунктов максимум);  

 основная часть (не более 12 слайдов);  

 заключение (вывод). 

Общие требования к стилевому оформлению презентации:  

 дизайн должен быть простым и лаконичным;  

 основная цель - читаемость, а не субъективная красота, при этом не сле-

дует использовать длинные текстовые фрагменты, которые плохо читаются, и 

гораздо лучше могут быть представлены в научном докладе;  

 цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов;  

 всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и 

для основного текста;  

 размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст);  

 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз (полные разверну-

тые предложения на слайдах таких презентаций используются только при ци-

тировании, при необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести 

краткие комментарии или пояснения);  

 каждый слайд должен иметь заголовок;  

 все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;  

 на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;  

 слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов;  

 использовать встроенные эффекты анимации можно только в том слу-

чае, когда без этого нельзя обойтись; 

 списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. 

 

 

6. Оценочные средства для проведения государственной итоговой ат-

тестации 

  

6.1. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

Теория права и государства 

1. Теория государства и права: предмет, структура и методы.  

2. Место теории государства и права в системе юридических наук .  

3. Механизм правового регулирования: понятие и структура.  

4. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

5. Правонарушение: понятие, виды, состав.  

6. Генезис исторических форм государственности.  

7. Толкование права: понятие, виды и способы. Правовая герменевти-
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ка.  

8. Правопорядок: понятие, признаки и виды.  

9. Типология государств: формационная и цивилизационная.  

10. Применение права: понятие, объекты, стадии. Акты применения 

права.  

11. Публичное и частное право.  

12. Система права и система законодательства.  

13. Предмет и метод правового регулирования.  

14. Источники права: понятие и виды.  

15. Правовая система: понятие и типология.  

16. Романо-германская правовая семья.  

17. Правоотношение: понятие и классификация.  

18. Юридические факты: понятие и классификация.  

19. Понятие «правомерное поведение». Объективная и субъективная 

сторона. Девиантное поведение.  

20. Юридико-технические категории: правовые аксиомы, презумпции, 

фикции, преюдиции.  

21. Англо-саксонская правовая семья. Соотношение понятий общее 

право, прецедентное право, судебное право.  

22. Семья религиозного права.  

23. Правовая культура и правосознание.  

24. Правовой нигилизм: понятие, причины и формы.  

25. Междисциплинарные связи теории государства и права в системе 

социальных наук.  

 

История права и государства 

1. Право и государство в странах Древнего Востока. 

2. Основные учреждения афинской демократии в V в. до н.э. 

3. Три эпохи римской политической истории и эволюция права. 

4. Роль авторитетных римских юристов в изучении права и в правотворче-

стве. 

5. Свод законов Юстиниана и его составные части. 

6. Великая хартия вольностей и ее конституционное значение. 

7. Рецепция римского права в средневековой Европе. 

8. Арабский халифат (VII – XIII вв.). 

9. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники мусульманского 

права. 

10. Карл Великий и проблема восстановления Западной Римской империи. 

11. Норманнское завоевание и его последствия. Реформы Генриха II. 

12. Возникновение общего права, суда присяжных и парламента. 

13. Великая английская революция XVII в. и формирование конституцион-

ной монархии. 

14. Основные элементы «системы сдержек и противовесов» и общая харак-

теристика американской конституции. 
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15. Великая французская революция, ее периодизация и основные докумен-

ты. 

16. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, 

значение. 

17. Унификация гражданского права Германии. 

18. Реформы периода «Мэйдзи исин» («восстановление просвещенного прав-

ления»). Конституция 1889 г. и ее основные черты. 

19. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государ-

стве. 

20. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последую-

щие изменения. 

21. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное обеспечение. 

22. Основные закономерности возникновения Древнерусского государства. 

Особенности государственного строя Древней Руси. 

23. Возникновение и развитие Древнерусского права. Источники Древнерус-

ского права. 

24. Гражданское право, уголовное, процессуальное право по Русской Правде. 

25. Общественный и государственный строй Новгородской феодальной рес-

публики. Новгородская судная грамота. 

26. Гражданское, уголовное и процессуальное право по Псковской судной 

грамоте. 

27. Образование русского централизованного государства и права (XIII-XV 

в.в.). 

28. Развитие уголовного права и уголовного процесса по Судебникам 1497 г. 

и 1550 г. 

29. Сословно-представительная монархия в России: предпосылки возникно-

вения, особенности государственного механизма, система представитель-

ных органов. 

30. Гражданское, уголовное и процессуальное право по Соборному уложе-

нию 1649 г. 

31. Предпосылки возникновения и особенности формирования абсолютизма 

в России. Государственные реформы Петра I. 

32. Основные тенденции развития права в период утверждения абсолютизма 

в России. Система источников права. 

33. Изменения в государственном механизме и в системе права России в пер-

вой половине XIX в. Систематизация российского законодательства. 

34. Государственные реформы второй половины XIX в.: предпосылки и ос-

новное содержание. 

35. Государственный строй и развитие права в России в период первой миро-

вой войны. 

36. Образование советского государства и права (октябрь 1917 г. – июль 1918 

г.). 

37. Источники советского права. Конституция РСФСР 1918 г. 

38. Советское государство и право в годы гражданской войны 1918 – 1920 

г.г. 
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39. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 

1925 г. 

40. Советское государство и право в 1920-е г.г. Кодификация советского за-

конодательства. 

41. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г.и Конституции РСФСР 

1937 г. Изменения системы органов государственного управления. 

42. Основные тенденции в развитии советского права в 1930-е г.г. 

43. Перестройка государственного аппарата в годы Великой Отечественной 

войны. Создание системы чрезвычайных органов государственного 

управления. 

44. Основные тенденции развития государства и права в СССР в послевоен-

ный период (1945- начало 1960-е г.г.). 

45. Развитие советского права в период середины 1960-х — середины 1980-х 

гг. Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. 

46. Причины распада СССР. Основные этапы образования новой российской 

государственности. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

 

История учений о праве и государстве 

1. Общая характеристика учений о праве и государстве в Древней Гре-

ции и Древнем Риме. 

2. Учение о государстве Платона. 

3. Государственно-правовые идеи Аристотеля. 

4. Учение Цицерона о государстве и праве. 

5. Христианское учение о государстве и праве Августина. 

6. Основные идеи государственно-правовой мысли западноевропейского 

средневекового общества. Теократия и теоцентризм в государственно-правовой 

теории. 

7. Русская философия права: основные представители, идеи, ценности. 

8. Утверждение самоценности личности в государственно-правовых 

учениях Возрождения и Реформации. 

9. Основные государственно-правовые идеи Нового времени и Просве-

щения. 

10. Школа естественного права в Германии 18 века (учение о государ-

стве и праве И. Канта и И. Фихте). 

11. Историческая школа права (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). 

12. Государственно-правовое учение Гегеля. 

13. Правопонимание Иеринга. 

14. Формационный подход к государству и праву в учении Маркса и Эн-

гельса. 

15. Государственно-правовые взгляды западников и славянофилов: 

сравнительный анализ. 

16. Монархические идеи русских консерваторов. 

17. Либеральные учения о праве и государстве в России. 

18. Государственно-правовые взгляды русских евразийцев (Н. Алексеев, 

Н. Трубецкой, П. Савицкий). 
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19. Юридический позитивизм и нормативизм (Г. Кельзен, Дж. Остин, Г. 

Харт и др.). 

20. Социологические школы права О. Эрлиха и Р. Паунда. 

21. Историко-культурные и религиозные корни естественно-правовых 

идей. 

22. Глобализм в фокусе государственно-правовых теорий. 

23. Геополитические доктрины современности: государственно-

правовые аспекты. 

24. Юридическая герменевтика как правопонимание. 

25. Православие, самодержавие, народность” как символ российской 

государственности в XIX столетии. Русская идея. 

26. Политико-правовые идеи глобализма и антиглобализма. 

 

 

Педагогика и психология высшей школы 

 

1. Система высшего и послевузовского профессионального образова-

ния. 

2. Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы высшего и послевузовского образования.  

3. Формы получения образования и их влияние на методику препода-

вания. 

4. Образовательный процесс вуза: основные составляющие. 

5. Ступени высшего профессионального образования. 

6. Цели и принципы профессионального образования в вузе. 

7. Дидактические основы организации образовательного процесса. 

8. Общие требования к организации образовательного процесса. 

9. Методика организации самостоятельной работы студентов. 

10. Структура профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

11. Виды практик в системе профессионального образования. 

12.  Воспитательный компонент в подготовке студентов-юристов. 

13. Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и 

классификация. 

14. Подготовка к лекции: основные требования и методические прие-

мы. 

15. Нетрадиционные методики чтения лекции. 

16. Методика подготовки к практическим занятиям. 

17. Применение активных форм обучения при проведении практиче-

ских занятий. 

18. Проблемное обучение: методика и технология. 

19. Контекстное обучение: лекция, семинар, система учебно-

профессиональных ситуаций. 

20. Методика самообразования современного студента. 

21. Методика контроля и оценки результатов обучения. 
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22. Учебно-методическое обеспечение преподавания управленческих 

дисциплин. 

23. Промежуточная аттестация студентов: общие требования к органи-

зации и проведению. 

24. Государственная итоговая аттестация выпускников вузов. 

25. Практические занятия как вид учебных занятий в вузе: понятие, ви-

ды, структура. 

26. Методика подготовки к практическим занятиям. 

27. Личность и профессионализм преподавателя юриспруденции. 

28. Технические средства обучения. 

29. Деловая игра как средство усвоения теоретических знаний. 

30. Игра как средство профессионального обучения. 

 

 

Проблемы теории права и государства 

 

 

1. Типология понимания права и государства (позитивистская и непо-

зитивистская юриспруденция). 

2. Юридический позитивизм (общая характеристика). 

3. Классический легистский позитивизм. 

4. Социологический позитивизм (общая характеристика и основные со-

циологические теории права). 

5. Психологические концепции права (Л.И. Петражицкий, М.А. 

Рейснер). 

6. Легистский неопозитивизм (Г. Кельзен, Г. Харт). 

7. Естественно-правовая школа (общая характеристика и основные 

направления). 

8. Этическое правопонимание (В.С. Соловьев, Р. Дворкин). 

9. Либертарная концепция права (В.С. Нерсесянц). 

10. Специфика, основные концепции и эволюция понимания права и 

государства в советской юридической науке. 

11. Современное состояние и развитие философии и теории права. 

12. Позитивистские концепции прав человека. 

13. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека (сущ-

ность и история формирования). Три поколения прав человека. 

14. Способы защиты прав и свобод человека. 

15. Конституционный контроль. 

16. Понятие публичной политической власти 

17. Социологическое понятие государства. 

18.  Легистское понятие государства. 

19. Юридическое понятие государства. 

20. Элементы государства и их интерпретация в рамках разных поня-

тий государства. 

21. Соотношение государства и права в контексте различных типов 
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правопонимания. Правовое государство и государство законности. 

22. Специальная юридическая концепция правового государства. Мо-

дели правового государства. 

23. Понятие и структура и механизмы саморегуляции гражданского 

общества. 

24. Модели соотношения государства и гражданского общества (либе-

рализм и этатизм). 

25. Социальное государство. 

26. Тоталитаризм. 

27. Принципы и аксиомы права: понятие и роль в правовом регулиро-

вании. 

28. Принцип верховенства прав и свобод человека. 

29. Принцип формального равенства; равноправие (недискриминация). 

30. Принцип соразмерности (пропорциональности). 

31. Принцип правовой определенности. 

32. Принципы надлежащей правовой процедуры. 

33. Источники права в формальном смысле: понятие, виды. 

34. Правовой обычай и доктрина в системе источников права.  

35. Юридический прецедент в системе источников права. 

36. Нормативный договор (конвенциональные акты) в системе источ-

ников права. 

37. Нормативный акт в системе источников права. 

38. Система источников права Российской Федерации. 

39. Действие источников права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

40. Толкование юридических текстов: понятие, способы, методики (мо-

дели), пределы. 

41. Виды толкования юридических тестов. 

42. Понятие и элементы формы государства. 

43. Принцип разделения властей. 

44. Государственный аппарат и государственные органы. 

45. Монархическая форма правления: понятие, признаки, виды. 

46. Республиканская форма правления: понятие, признаки, виды. 

47. Унитарное государство. Территориальная автономия. Региональное 

государство. 

48. Федеративная форма государственного устройства. 

49. Организация публичной власти на местном уровне: местное управ-

ление и местное самоуправление. 

50. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 
 

 

6.2.Вопросы для подготовки научного доклада 

1. Выбор темы научного исследования, обоснование ее актуальности и 

новизны, выявление степени научной разработанности. 

2. Определение цели и постановка задач исследования. 
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3. Научные гипотезы. 

4. Выбор методологии исследования. 

5. Эмпирическая и нормативная база исследования 

6. Оценка полученных результатов исследования. 

7. Актуальность темы диссертационного исследования. 

8. Практическая значимость диссертационного исследования.  

9. Основные достижения российской и зарубежной юриспруденции по 

теме исследования. 

10. Основные пробелы и недостатки ранее опубликованных работ по теме 

исследования.  

11. Структура диссертационного исследования: принципы формирования. 

12. Предмет и объект диссертационного исследования. 

13. Цель и исследовательские задачи диссертационного исследования.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение государствен-

ной итоговой аттестации 

 

7.1. Основная литература 

 

Теория права и государства 

 

1. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. М., 2009.  

2. Алексеев С. С. Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999.  

3. Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций в 2 т. Свердловск, 

1972–1973.  

4. Арзамасов Ю. Г. Тенденции развития юридических наук. Становление новой 

науки — нормографии // Государство и право. 2007. № 10.  

5. Байтин М. И. Сущность права. М., 2005.  

6. Бастиа Ф. Государство. Челябинск, 2006.  

7. Бержель Ж. Л. Общая теория права. М., 2000.  

8. Берман Г. Западная традиция права. Эпоха формирования. М.,1994.  

9. Варламова Н. В. Философия права и юридическая догматика (проблемы 

внутренней не-противоречивости правовой теории) // Юриспруденция XXI ве-

ка: горизонты развития. СПб., 2006.  

10. Варламова Н. В. Формальное равенство как универсальный принцип права 

// Ежегодник либертарно-юридической теории. М., 2009. Вып. 2.  

11. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права. М., 1976.  

12. Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 2010.  

13. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М., 2008.  

14. Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949.  
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15. Геллнер Э. Условия свободы (гражданское общество и его исторические со-

перники). М., 1995.  

16. Голубева Л. А., Чесноков А. Э. Сравнительное государствоведение. СПб., 

2009.  

17. Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. М.,1940.  

18. Рейснер М. Государство и верующая личность. М., 2011.  

19. Марченко М. Государство и право в условиях глобализации. М.,2011.  

20. Победоносцев К. Государство и церковь. М., 2011. 

21. Государство: многомерность восприятия. М., 2009.  

22. Гражданское общество. Зарубежный опыт и российская практика : антоло-

гия / под ред. А. Лебедева, А. Рубинштейна. М., 2011.  

23. Грачев Н. И. Государственный суверенитет: формы территориальной орга-

низации совре-менного государства: основные закономерности и тенденции 

развития. М., 2009.  

24. Гревцов Ю. И., Козлихин И. Ю. Энциклопедия права : учеб. пособие. М., 

2008.  

25. Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования 

государства. М., 2007.  

26. Гунель Ж. Введение в публичное право. М., 1994.  

27. Гурвич Г. Д. Философия и социология права : избр. сочинения. М., 2004.  

28. Давид Р. Основные правовые системы современности. Сравнительное пра-

во. М., 1967.  

29. Давыдова М. Л. Юридическая техника. Проблемы теории и методологии. 

Волгоград, 2009.  

30. Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004.  

31. Дюги Л. Государство, объективное право и положительный закон. СПб., 

1901.  

32. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование госу-

дарства. М., 1909.  

33. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908.  

34. Зивс С. Л. Источники права. М., 1981.  

35. Зорькин В. Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравни-

тельное консти-туционное обозрение. 2008. № 4.  

36. Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961.  

37. Источники российского права. Вопросы теории и истории / под ред. М. Н. 

Марченко. М., 2011.  

38. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986.  

39. Кашанина Т. В. Юридическая техника. М., 2008.  

40. Кельзен Г. Чистое учение о праве. М., 1987–1988. Вып.1–2.  

41. Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии со-

циальных наук и общей теории права // Философия и социология права. СПб., 

1998.  

42. Ковлер А. И. Антропология права. М., 2002.  

43. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву. М., 2004.  

44. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914.  
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45. Кох Х., Магнус П., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и срав-нительное правоведение. М., 2003.  

46. Кулапов В. Л., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2008.  

47. Куницин А. Право естественное. ЛКИ, 2011.  

48. Лазарев В. В. Избранные труды : в 3 т. М., 2010.  

49. Левин И. Д. Суверенитет. СПб., 2003.  

50. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

2002.  

51. Лифшиц Р. З. Теория права. М., 1994.  

52. Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное из-

мерение. М., 2009.  

53. Магазинер Я. М. Избранные труды по общей теории права. СПб., 2006.  

54. Мальцев Г. В. Нравственные основания права. М., 2008.  

55. Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999.  

56. Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2007.  

57. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные ин-

ституты и поня-тия. М., 1970.  

58. Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. М., 2002.  

59. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира. М., 2009.  

60. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. М., 2007.  

61. Морозова Л. А. Теория государства и права. М., 2011.  

62. Москалькова Т. Н., Черников В. В. Нормотворчество. М., 2012.  

63. Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2009. 

64. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999.  

65. Общая теория права: курс лекций / под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород. 

1993.  

66. Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляюще-

еся общество. М., 1993.  

67. Очерки сравнительного права. М., 1981.  

68. Павлушина А. А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, пер-

спективы разви-тия. М., 2009.  

69. Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2008.  

70. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.  

71. Петручак Л. А. Правовая культура современной России. М., Перо. 2012.  

72. Правовая мысль. Антология : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

В. Малахова. М., 2011.  

73. Правовые режимы: теоретико-отраслевое исследование / под ред. А. В. 

Малько, И. С. Барзиловой. М., 2012.  

74. Принципы российского права. Общетеоретический и отраслевые аспекты / 

под ред. Н. А. Матузова, А. В. Малько. Саратов, 2010.  

75. Проблемы теории государства и права / под ред. М. Н. Марченко. М., 2005.  

76. Проблемы теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2010.  

77. Протасов Н. В., Протасова В. Н. Лекции по общей теории права и теории 

государства. М., 2010.  

78. Рулан Н. Историческое введение в право: учеб. пособие для вузов. М., 2005.  
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79. Саидов В. М. Сравнительное правоведение. М., 2007.  

80. Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Элементный со-

став : в 2 т. М., 2004.  

81. Сырых В. М. Логические основания общей теории права: в 3 т. Т. 3. Совре-

менное право-понимание. М., 2007. 

 

Педагогика 

 

1. Абасов З. Проектирование и организация самостоятельной работы 

студентов // Высшее образование в России. 2007. N 10.  

2. Бордовская Н.В. Педагогика: учеб. пособие / Н.В. Бордовская, А.А. 

Реан. – СПб.: Питер, 2009. 

3. Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модерни-

зации образования // Высшее образование в России. 2010. № 5. 

4. Исаев И.Ф. Культура профессионально-педагогической самореали-

зации вузовского преподавателя: содержание и структура // Известия Южного 

федерального университета. Педагогические науки. 2009. № 11. 

5. Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.В. Болонский про-

цесс. - С.-Пб., 2006.  

6. Кондрашов В.А. Болонский процесс и подготовка кадров по 

направлению «юриспруденция» // Профессиональный учебник. Ежекварталь-

ный журнал. 2008. № 4. 

7. Мельникова Д.Ю. Становление личности профессионала как пред-

мет научного познания // Инновации в образовании. 2010. № 6. 

8. Михалкин Н.В., Брадецкая И.Г. Активные формы обучения как 

фактор повышения   познавательной активности студентов на занятиях (Новое 

и традиционное  в методике преподавания юриспруденции при переходе на 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего 

поколения) (Учебное пособие для магистров и аспирантов). М., 2012. 

9. Москвина Н.Б. Риск личностно-профессиональных деформаций пе-

дагогов и возможности его снижения: учеб. пособие / Н.Б. Москвина. - Хаба-

ровск: Изд-во ДВГГУ, 2010. 

10. Психология: учеб. для пед. вузов / под ред. Б.А. Сосновского. – М.: 

Высшее образование, 2009. 

11. Сальников Н., Барухин С. Реформирование высшей школы: акту-

альное состояние и проблемы // Высшее образование в России. 2008. № 8. 

12. Сенько Ю.В. Профессиональный образ мира педагога и его педаго-

гическая культура // Педагогика. 2011. № 2. 

13. Симонова А.А. Самоорганизация – эффективный инструмент со-

вершенствования педагога // Народное образование. 2011. № 1. 

14. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. ав-

торов; под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. 

15. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011. 
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16. Ялалов Ф. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию // Высшее образование в России. 2008. № 1. 

 

 

Проблемы теории государства и права 

 

1. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 

2012. 

2. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. 2-е изд. М., 

2016. 

3. Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в кон-

тексте коммуникативного подхода: Учебник. 2-ое изд. М. 2015. 

4. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. 2-ое изд. 

СПб., 2015. 

 

   

7.2. Электронные ресурсы 

 

1. http://curia.europa.eu – сайт Суда ЕС  

2. http://eur-lex.europa.eu - База данных законодательства ЕС 

3. www.consilium.europa.eu – сайт Совета Европейского Союза 

4. www.ec.europa.eu – сайт Европейской Комиссии 

5. www.eulaw.edu.ru – сайт кафедры права Европейского Союза МГЮА 

6. www.eulaw.ru – сайт по праву ЕС 

7. www.eur-lex.europa.eu – сайт правовой базы данных EUR-Lex 

8. www.eur.ru – сайт делегации Европейского Союза в России 

9. www.europa.eu – портал Европейского союза 

10. www.europarl.europa.eu – сайт Европейского парламента 

11. http://www.asser.nl - Институт им. Ассера в Гааге 

12. Центр европейского права Кембриджского 

университета: http://www.law.cam.uk/cels/home.htm 

13. www.eurocollege.ru – Европейский учебный институт МГИМО(У) 

14. Институт европейского права (МГИМО): http://www.eclaw.ru 

15. Журнал «Вся Европа.ру» http://www.alleuropa.ru 
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