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ВВЕДЕНИЕ
Программа состоит из четырех частей: «Теория права и государства», «История
отечественного права и государства», «История права и государства зарубежных
стран», «История учений о праве и государстве», соответствующих дисциплинам,
относящимся к специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве, и предназначена для сдающих
вступительный экзамен в аспирантуру Российской академии адвокатуры и
нотариата по этой специальности.
Целью вступительного экзамена является проверка способности заниматься
научно-исследовательской и педагогической деятельностью по избранной
специальности.
Уровень подготовки поступающих должен соответствовать требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению подготовки Юриспруденция.
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При этом они должны продемонстрировать не только базовые теоретические и
исторические знания, но и достаточно высокий уровень профессионального
юридического мышления, понимание смысла, назначения, закономерностей
развития различных государственно-правовых институтов, умение анализировать
юридические тексты, исторические источники, труды классиков правовой мысли,
способность
к
самостоятельным
логически
последовательным,
аргументированным суждениям.
ПРОГРАММА
ЧАСТЬ I.
ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1.Теория права и государства как юридическая наука
Предмет и объект теории права и государства и их соотношение.
Основные методы познания права и государства:общенаучные методы познания,
специальные методы, частнонаучные методы.
Структура теории права и государства. Соотношение теории права и теории
государства. Юридическая догматика.
Теория государства и права в системе юридических наук. Функции теории
государства и права.
Тема 2. Учения о происхождении права и государства
Множественность учений о происхождении права и государства. Основные концепции
происхождения права
и
государства. Теологические
теории
происхождения права и государства и права. Патриархальные теории
происхождения государства и права. Органическая теория происхождения
государства и права. Естественно-договорные теории происхождения государства
и права. Материалистические теории происхождения государства и права и их
разновидности. Теория насилия. Марксистско-ленинская теория происхождения
государства и права.
Тема 3.Понятие и сущность права
Многообразие представлений о сущности и назначении права. Проблема
правопонимания. Основные типы правопонимания. Позитивистские теории права.
Естественно-правовая школа. Правопонимание в отечественной юридической
науке. Признаки и функции права.
Тема 4.Понятие и функции государства
Основные методологические подходы к определению понятия и сущности
государства.
Признаки современного государства и их характеристика. Публичный и
политический характер государственной власти. Государственный суверенитет.
Отличие государственной власти от иных разновидностей социальной власти.
Понятие, структура и формы осуществления государственной власти. Понятие
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Понятие функции государства. Основные внутренние и внешние функции
государства. Формы и методы реализации функций государства.
Тема 5.Государственный механизм
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Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный
аппарат.
Орган
государства,
его
отличия
от
государственного
учреждения.
Классификация
органов
государства.
Представительные органы государства. Законодательные, исполнительные и
судебные органы государства. Прокуратура. Контрольно-ревизионные органы
государства.
Правоохранительные
органы.
Вооруженные
силы.
Иные
государственные органы.
Принципы организации государственного аппарата: принцип единства
государственной власти и принцип разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную.
Тема 6.Форма государства
Понятие и элементы
государства.

формы

государства.

Причины

многообразия

форм

Понятие и виды форм правления. Монархическая форма правления: понятия и
виды. Республиканская форма правления: понятие и виды.
Понятие и виды форм государственного устройства. Унитарное государство.
Федеративное государство. Статус субъекта федерации. Способы разграничения
компетенции между федерацией и ее субъектами. Виды федераций.
Межгосударственные объединения: конфедерация; сообщество; содружество и
др.
Государственный (политический) режим. Виды государственного политического
режима. Демократический политический режим и его разновидности.
Авторитарный политический режим. Тоталитаризм.
Тема 7.Личность, общество и государство
Права и свободы человека и гражданина. Позитивистская интерпретация прав
человека. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. Виды прав
человека. «Поколения» прав человека. Правовой статус личности: структура и
виды. Юридические гарантии прав человека. Способы защиты прав человека.
Гражданское общество: понятие, структура, функции.
Политическая система общества: понятие, структура, функции. Политические
партии и государство. Место и роль государства в политической системе
общества.
Модели соотношения гражданского общества и государства (либерализм и
этатизм).
Тема 8.Правовое государство
Современная концепция правового государства.
Принципы
правового
государства. Верховенство закона и верховенство права. Разделение властей.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Модели правового государства: либеральное правовое государство и социальное
правовое государство.
Реализация принципов правового государства в современной России.
Тема 9.Типология права и государства
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Понятие типологии права и государства. Виды (подходы) типологии. Роль типологии в познании истории и закономерностей развития государства и права.
Формационный подход к типологии государства и права (марксистко-ленинская
типология права и государства). Основания типологии. Понятие общественноэкономической формации. Основные исторические типы государства и права; их
общие и специфические черты.
Цивилизационный подход к типологии государства и права. (Н.Я. Данилевский, А.
Тойнби, О. Шпенглер). Представление о характере исторического процесса.
Понятие цивилизации. Значение цивилизационного подхода для изучения
государства и права.
Тема 10.Правовая норма
Понятие и признаки нормы права. Логическая структура нормы.
Виды норм права.
Способы изложения норм права в текстах нормативных правовых актов:
абстрактный и казуальный; прямой, отсылочный и бланкетный способы.
Нетипичные нормативные предписания и конструкции. Принципы и аксиомы.
Презумпции и фикции.
Тема 11.Источники и формы выражения права
Понятие источников права в материальном, идеальном и формальном смысле.
Виды форм права.
Правовой обычай и правовая доктрина как формы права. Способы официальновластного санкционирования обычая и доктрины.
Юридический прецедент. Понятие прецедента и его нормативный характер.
Судебный прецедент. Доктрина прецедента. Особенности действия судебных
прецедентов в различных правовых системах (правовых семьях).
Нормативный правовой договор. Понятие и признаки нормативного правового
договора. Виды нормативных правовых договоров. Международные и
внутригосударственные нормативные правовые договоры.
Нормативный правовой акт. Понятие, признаки и виды нормативных правовых
актов. Особенности системы нормативных правовых актов федеративного
государства. Конституция. Закон. Подзаконные акты.
Юридическая природа актов судебной власти. Виды и юридическая природа актов
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Система форм права Российской Федерации.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 12.Правовое регулирование
Понятие и пределы правового регулирования. Принципы правового
регулирования. Механизм правового регулирования. Стадии правового
регулирования:
правотворчество
и
правореализация.
Нормативное
и
индивидуальное в правовом регулировании общественных отношений.
Тема 13.Правотворчество
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Правообразование и правотворчество. Правотворчество в Российской
Федерации. Понятие, принципы, субъекты и виды правотворчества.
Правотворческий процесс и его стадии.
Тема 14.Реализация права
Понятие реализации права. Формы реализации права (соблюдение, исполнение,
использование, применение).
Применение права как особая форма его реализации: понятие, субъекты, стадии,
принципы. Виды правоприменительной деятельности. Акты применения права:
понятие, соотношение с нормативными правовыми актами, виды.
Понятие и виды пробелов в праве. Восполнение и преодоление пробелов.
Аналогия закона и аналогия права.
Коллизии в праве. Способы преодоления коллизий. Коллизионные нормы. Правоприменение при наличии коллизий правовых норм.
Толкование права как стадия его реализации. Понятие и необходимость
толкования права. Способы толкования. Официальное и неофициальное
толкование.
Тема 15.Правоотношение
Понятие и признаки
правоотношений.

правоотношений.

Структура

правоотношений.

Субъекты
правоотношений:
понятие
и
виды.
(правоспособность, дееспособность, деликтоспособность).

Виды

Правосубъектность

Содержание правоотношений. Субъективные юридические права и юридические
обязанности.
Плюралистическая
и
монистическая
концепции
объекта
правоотношений.
Объекты правоотношений и их виды.
Понятие юридических фактов и их классификации. Фактические (юридические)
составы: понятие и виды.
Тема 16.Правосознание и правовая культура
Правосознание: понятие и структура. Виды правосознания. Роль правосознания в
правотворчестве и реализации права.
Правовая культура. Проблемы соотношения правосознания и правовой культуры.
Правовая культура общества.
Правовой нигилизм и формы его проявления в современном обществе.
Тема 17.Правонарушение и юридическая ответственность
Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Объективная и
субъективная стороны правонарушения. Субъект и объект правонарушения.
Виды правонарушений по законодательству Российской Федерации.
Понятие юридической ответственности. Принципы и функции юридической
ответственности.
Виды юридической ответственности по законодательству Российской Федерации.
Тема 18.Система права и система законодательства
5

Система права: понятие и структура. Элементы системы прав. Отрасли права.
Институты права. Критерии обособления отраслей права. Проблема выделения
комплексных отраслей права. Межотраслевые институты права.
Основные классификации отраслей права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Основные концепции соотношения
международного и внутригосударственного права.
Основные отрасли системы российского права. Понятие и краткая характеристика.
Понятие системы законодательства. Проблема соотношения системы права и
системы законодательства. Отрасли законодательства.
Систематизация законодательства
кодификация, консолидация).

и

ее

формы

(учет,

инкорпорация,

Тема 19. Типология национальных правовых систем (правовые семьи)
Понятие правовой системы и правовой семьи. Основные правовые семьи
современного мира.
Романо-германская (континентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая
семья (семья общего права). Дуалистические правовые системы (индусское
право, мусульманское право, иудейское право). Традиционные правовые
системы.
Правовая система Российской Федерации и ее место на юридической карте мира.
Тема 20.Юридические документы и юридическая техника
Юридические документы: понятие, виды.
Юридическая техника: понятие и виды.
Законодательная техника. Правила подготовки нормативных правовых актов.
Техника подготовки правоприменительных актов.
Унификация и стандартизация нормативных и правоприменительных актов.
Тема 21.Судебная власть
Судебная власть: понятие, роль и место в системе разделения властей,
соотношение и взаимодействие с другими ветвями государственной власти.
Принципы организации судебной власти.
Функции и полномочия судебной власти, их содержание и пределы
осуществления, соотношение с полномочиями правоохранительных органов.
Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и содержание,
соотношение с иными функциями судебной власти. Принципы осуществления
правосудия.
Конституционный контроль как полномочие судебной власти, его понятие и
содержание, соотношение с иными полномочиями судебной власти. Модели
(американская, европейская) и формы конституционного контроля.
Суд как государственный орган, осуществляющий судебную власть.
Судебная система. Федеральные суды и суды субъектов федерации; суды общей
юрисдикции и специализированные суды.
Статус судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей.
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ЧАСТЬ II.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Предмет истории отечественного права и государства
Предмет истории отечественного государства и права. Закономерности
становления и развития государства и права России. Методы изучения истории
государства и права России.
Научная периодизация и структура курса. Значение изучения истории
отечественного государства и права в подготовке юристов - специалистов для
судебной системы. Основные направления, подходы к изучению вопросов истории
отечественного государства.
Тема 2.Государство и право Древней Руси (IX-XIIвв.), русские княжества
периода феодальной раздробленности (XII-XVвв.)
Возникновение государственности у восточных славян. Основные концепции
происхождения древнерусского государства. Факторы, обусловившие своеобразие
государственного и правового развития Руси. Древнерусское обычное право: его
индоевропейские и славянские корни.
Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная монархия.
Причины возвышения и упадка Киевской Руси. Развитие феодального способа
производства. Христианизация Руси, ее воздействие на развитие государства и
правовых институтов. Церковное и светское право на Руси.
Развитие древнерусского феодального права. Источники права. «Русская правда»
как памятник права.
Тема 3.Право и государство средневековой Руси.
Предпосылки и последствия феодальной раздробленности. Политические и
правовые объединительные процессы на Руси.
Возникновение новых политических центров. Владимиро-Суздальское, ГалицкоВолынское княжества. Новгородская и Псковская феодальные республики.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Право и государство Золотой Орды. Монголо-татарское иго и характер
зависимости Руси от него.
Право периода феодальной раздробленности, его основные черты.
Региональные памятники права: Новгородская и Псковская судные грамоты,
Литовские статуты, договоры с князьями, частные грамоты.
Тема 4.Образование и укрепление русского централизованного государства и
развитие права (XV- XVIIвв.)
Образование централизованного Московского государства (XIV -первая половина
XVI вв.). Причины и истоки централизации. Политико-идеологическая
характеристика
Московского
государства.Возникновение
сословнопредставительной монархии. Причины ее становления, государственно-правовая
природа и особенности в России. Государственные реформы Ивана IV.
Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник 1497 г.,
Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г. как памятники феодального права.
Формы процесса: "суд" и "розыск". Правовое оформление отношений государства
с земством, сословиями. Становление крепостного права в XV-XVIIвв.
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Тема 5. Государство и право Российской империи (конец XVII– начало XIXвв.)
Условия и предпосылки формирования Российской империи. Абсолютизм в
России: предпосылки возникновения, особенности.
Государственные и правовые реформы Петра I. Создание новой системы
государственного управления. Государство при преемниках Петра I,
административно-правовые реформы конца XVIII– начала XIXвв.
Формирование новой системы права. Источники права. Формы законодательных
актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права
в XVIIIвеке. Развитие права в первой половине XIXв. Кодификация М.М.
Сперанского.
Судебные реформы XVIIIв., формирование новой судебной системы. Сословный
принцип образования судебных органов.
Тема 6.Государственные и правовые реформы второй половины XIX -начала XX
в.
Либеральные реформы второй половины XIXв.Отмена крепостного права 1861 г.
Земская реформа 1864 г. «Городовое положение» 1870 г. Судебная реформа
1864 г. Судебные уставы 1864 г.
Развитие правовой системы Российской империи. Правовая политика царизма в
условиях углубления кризиса. Революция 1905-1907 гг. Становления
дуалистической монархии в России. Основные законы Российской империи 1906 г.
Причины кризиса и падения Российской империи. Россия в период
демократической республики (февраль – октябрь 1917г.). Правовая политика
Временного правительства.
Тема 7.Советское государство и право (1917-1991 гг.)
Октябрьская революция 1917 г.: разрушение старых государственных институтов.
Создание Советской государственной системы. Создание основ советского
права.
Политика «военного коммунизма» и ее правовой статус. Создание чрезвычайных
органов власти. Судебная система в годы Гражданской войны.
Развитие права. Конституция РСФСР 1918 г. Первая кодификация права.
Сущность и правовые основы новой экономической политики.
Создание СССР. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное
строительство.
Система государственного управления в 1920-1930-х гг. Складывание
административно-командной системы управления. Подготовка и принятие
Конституции СССР 1936 г. Основные тенденции развития советского права в
1930-е гг.
Структура управления страной в период Великой Отечественной войны. ГКО.
Правовая политика Советского государства в 1941-1945 гг. Изменения в
советском праве. Чрезвычайное законодательство.
Эволюция государственного аппарата 1945-1991 гг. Разработка и принятие
Конституции СССР 1977 г. Правовое регулирование экономики и трудовых
отношений в условиях восстановления народного хозяйства после второй
мировой войны. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном праве.
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Обновление уголовного и процессуального права. Кодификация советского права
в 1970- е гг.
Политические реформы М.С. Горбачева: цели и этапы. Демократизация
политической системы. Доктрина «социалистического правового государства».
Запрет КПСС. Распад СССР в конце 1991 г.: причины и последствия.
Развитие права. Изменения в гражданском, трудовом, аграрном, уголовном и
процессуальном праве.
Тема 8.Государство и право Российской Федерации в 1991-2012 гг.
Формирование новой российской государственности. Федеративное устройство
современной
России.
Органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления. Судебная система.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Основы конституционного строя
России по Конституции 1993 г.
Правовое обеспечение экономических и социальных реформ России.
Возможности и перспективы развития права и государства в России.Основные
направления правовой реформы. Развитие законодательства в 1991-2012 гг.
ЧАСТЬ III.
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Предмет истории права и государства зарубежных стран.
Предмет и методология истории права и государства. Место данной науки в
системе гуманитарных дисциплин. Историография истории права и государства
зарубежных стран. Периодизация курса.
Тема 2. Право и государство стран Древнего Востока.
Древний Египет. Образование государства и этапы его развития. Общественный
и государственный строй. Древнеегипетское право. Судопроизводство.
Особенности возникновения и развития государств в Месопотамии. Шумерское
государство. Возникновение древневавилонского государства. Общественный и
государственный строй Древнего Вавилона. Право Древнего Вавилона. Законы
Хаммурапи: история создания, структура, основные институты и нормы.
Древняя Индия.Образование древнеиндийского государства и периодизация его
истории. Общественный и государственный строй. Право Древней Индии.
Источники права и специфика древнеиндийского права. Законы Ману.
Древний Китай.Этапы образования государства в Древнем Китае. Общественный
и государственный строй. Право Древнего Китая. Конфуцианство с легизм.
Тема 3. Право и государство античного мира.
Общие черты государственно-правовых систем государств античного мира.
Сущность античного полиса. Афинское государство: формы государственного
устройства, этапы афинской демократии. Реформы Солона и Клисфена.
Характерные черты афинского права. Спартанское государство: система
правового и государственного устройства. .
Древний Рим. Возникновение и социальное устройство древнеримского
государства. Этапы развития. Принципы государственного устройства и основные

9

органы государственного управления. Правовое положение различных групп
населения.
Римское публичное и частное право. Периодизация его истории. Законы
XIIтаблиц. Кодификация римского права и Свод Юстиниана. Система римского
права. Правоспособность по римскому праву. Вещные и обязательственные
права. Владение. Право собственности. Брачно-семейные отношения. Право
наследования. Уголовное право. Судебная система и виды гражданского
процесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный.
Тема 4. Право и государство средневековья.
Особенности развития средневекового права и государства. Процесс утверждения
феодальных отношений. Социальные слои общества. Рецепция римского права.
Городское право. Каноническое право римской католической церкви.
Государство Франков. Общественный и государственный строй франков. Право
франков. Салическая правда. Ее общая характеристика. Регулирование
имущественных, договорных и брачно-семейных отношений. Уголовное право
Судебная система.
Этапы развития государства средневековой Франции. Роль королевской власти в
разные
периоды
сеньориальной
монархии.
Особенности
сословнопредставительной монархии во Франции. Установление абсолютной монархии.
Право средневековой Франции. Основные источники права. Кутюмы Бовези.
Судебная система.
Особенности раннефеодальной и сеньориальной монархии в Германии.
«Священная римская империя германской нации». Золотая Булла 1356 г.
Судебно-правовая система феодальной Германии. Саксонское зерцало 1230 г.
Общегерманское уголовное уложение Каролина 1532 г. как правовой памятник
средневековья.
Возникновение и развитие англосаксонских государств. Этапы развития
государственности. Реформы Вильгельма Нормандского. Великая Хартия
Вольностей 1215 г. Образование и укрепление парламента и его функции.
Особенности английского абсолютизма. Особенности судебно-правовой системы
феодальной Англии. Формирование англосаксонской системы права. Значение
общего права и права справедливости в английской правовой системе.
Основные этапы развития государственности в Византии. Государственный и
общественный
строй. Основные памятники византийского права: свод
Юстиниана, Эклога, Прохирон и др. Судебная система и судопроизводство.
Тема 5. Право и государство средневекового Востока.
Общая характеристика развития средневековых государств в Азии. Образование
Арабского Халифата.Государственный строй. Общая характеристика источников и
институтов мусульманского права (шариата).
Образование Японского феодального государства. Общественный и
государственный строй. Право Японии в эпоху сёгуната (манифест Тайка 646 г.,
свод законов Тайхо-рицурё 718 г.).
Государственное
устройство
средневекового
Китая.Сословный
строй.
Териториальное устройство Китайской империи.Законодательные памятники
династий Тан, Сун, Мин.
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Тема 6. Право и государство Западной Европы и Америки в Новое время (XVII –
XIX вв.)
Возникновение
и
особенности
развития
государства.Возникновение буржуазного права.
правовых систем.

буржуазного
права
и
Формирование основных

Буржуазная революция в Англии и упразднение монархии. Реставрация монархии
и установление конституционной монархии. «Билль о правах» 1689 г. Акт об
устроении 1701 г. Государственное устройство.
Парламент. Реформы
избирательного права (1832, 1867, 1884-85 гг.). Британская колониальная
система. Эволюция англосаксонского прецедентного права. Судебная реформа
1875 г.
Образование США и принятие Декларации независимости 1776 г. Конституция
1787 г. - структура, принципы, федерализм, разделение властей, «система
сдержек и противовесов». Судебный конституционный надзор. Билль о правах
1791 г. Гражданская война Севера и Юга. Второй цикл поправок к Конституции.
Государственный механизм США на рубеже ХIХ-ХХ веков. Становление правовой
системы США. Развитие гражданского права и правового регулирования
предпринимательства.
Французская буржуазная революция и создание новой демократической
государственности. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и
Конституция 1791 г. Установление республики. Якобинская диктатура.
Конституция 1793 г. Термидорианский переворот и Конституция 1795 г. Приход к
власти Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Реставрация монархии
Бурбонов. Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая республика и Конституция 1848 г.
Восстановление второй империи. Парижская коммуна и ее законодательство.
Третья республика. Конституционные законы 1875 г. Буржуазное право Франции.
Гражданский кодекс Франции 1804г. Торговый кодекс. Уголовное право и процесс.
Уголовные кодексы 1791 и 1810 гг. Судебная система.
Право и государство Германии в Новое время.Образование Германского Союза.
Конституция Пруссии 1850 г. Объединительные тенденции в германских
государствах. Образование Германской империи и Конституция 1871 г. Основные
черты германского права. Германское гражданское уложение 1900 г. Уголовное
право в новое время. Судебная система и судопроизводство.
Тема 7. Право и государство Азиив Новое время (XVII – XIX вв.)
Особенности развития японского государства. Общественное и государственное
устройство. Революция Мэйдзи исин. Конституция 1889 г. и обновление
законодательства. Система государственного управления. Основные черты
японского права.
Китайское государство в середине XIXвека. Цинская династия и принципы
государственного устройства. Тайпинское государство и «сто дней реформ».
Особенности китайского права.
Тема 8. Право и государство Западной Европы и Америки в новейшее время (XX
- XXI в.).
Основные
тенденции
развития права
и
государства в
Новейшее
время.Образование Изменения в государственном строе Великобритании после
первой мировой войны. Корона и парламент. Развитие партийной системы.
Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Развитие делегированного
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законодательства. Развитие права. Закон о собственности 1925 г.
Антитрестовское законодательство. Обязательственное право. Брачно-семейное
право. Модернизация уголовного права. Судоустройство и судопроизводство.
Понятие, роль и сфера применения справедливости в английском праве.
Структура судебного решения. Закон о судах 1971 г.
Изменения в государственном строе США. «Новый курс» Ф.Рузвельта. Структура
федерального американского государства. Президентская власть и Конгресс.
Изменения в государственном аппарате США. Изменения в праве. Гражданское
право и процесс. Антитрестовское законодательство. Трудовое законодательство.
Закон Тафта-Хартли (1947 г.) о регулировании трудовых отношений, Закон
Маккарена-Вуда (1950 г.) о внутренней безопасности. Федеральное
законодательство о профсоюзах. Уголовное право и процесс. Судебная система:
федеральная и штатов.
Третья республика Франции между мировыми войнами. Партийная и
избирательная системы. Изменения в государственном механизме. Крах Третьей
республики. Временное правительство генерала де Голля. Четвертая республика.
Конституция 1946 г. Пятая республика. Конституция 1958 г. Развитие
политической системы Франции на рубеже XXи XXIвеков. Развитие гражданского,
семейного права во Франции. Социальное право и трудовое законодательство.
Уголовный Франции 1994 г. Судоустройство и судопроизводство. Уголовнопроцессуальные кодексы 1958 и 1975 гг.
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и образование Веймарской
республики. Конституция 1919 г. Установление фашисткой диктатуры. Механизм
фашистской диктатуры. Система органов власти и управления. Разгром
фашистской Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г.
Объединение Германии. Договорная основа объединения. Попеременная смена
прогрессивной и реакционной традиций в развитии права Германии. Отмена
нацистского законодательства. Изменения в гражданском и семейном праве.
Трудовое
и
социальное
законодательство.
Реформа
уголовного
законодательства. Особенности судебной системы современной ФРГ.
Тема 9. Право и государство Азии в новейшее время (XX - XXIв.)
Синхайская революция 1911г. в Китае.Государственный строй гоминдановского
Китая. Образование Китайской Народной Республики. Государственнообщественное устройство. Роль компартии Китая в политической жизни страны.
Изменения курса китайского руководства в 80-90-е годы. Современный
государственный строй. Модернизация китайского права до образования КНР.
Изменения в гражданском и уголовном праве в процессе социалистического
строительства.
Социальное
и
трудовое
законодательство.
Суд
и
судопроизводство.
Япония после первой мировой войны. Послевоенное общественное и
государственное устройство. Конституция 1947 г. Система государственного
управления современной Японии. Трансформация японского права в новейшее
время. Судебная система и судопроизводство.
Образование и развитие независимых
Британской и Французской колониальных
Образование независимых государств в
развития - «строительства социализма»
государства. Общественный строй.

государств в Азии, Африке.Распад
империй. Деколонизация стран Азии.
Африке. Два типа государственного
и «западной демократии». Механизм
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Проблемы создания собственного правового поля в процессе обретения
молодыми государствами независимости. Влияние романо-германской и
англосаксонской систем права на становление судебно-правовых систем вновь
образовавшихся государств.
ЧАСТЬ IV.
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Тема 1.Предмет и методология истории учений о праве и государстве
История учений о праве и государстве как наука и учебная дисциплина; ее место в
системе юридических наук. Значение истории учений о праве и государстве для
подготовки работников судебной системы.
Структура и система учебного курса. Методологические проблемы изучения
истории учений оправе и государстве.
Раздел 1. История учений о праве и государстве
в зарубежных странах
Тема 2.Учения о праве и государстве в Древнем Востоке и античном мире
Учения о праве и государстве в Древнем Египте, Индии (Артхашастра) и Китае
(Конфуций, Лао-Цзы, Шан-Ян).
Учения о праве и государстве в Древней Греции. (Гераклит, Сократ, Платон,
Аристотель).
Учения о праве и государстве в Древнем Риме (Полибий, Цицерон).
Тема 3. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Средние века и эпоху
Возрождения
Иоанн Златоуст: учение о божественном происхождении власти; три элемента
власти; обязанности светской власти.
Августин: концепция двух градов, учение о власти и государстве.
Фома Аквинский: учение о видах законов и элементах государственной власти;
обоснование права народа на восстание и сопротивление тиранической власти.
Николо Макиавелли: учение о происхождении государства, его целях, задачах,
этапах развития, организации; фигура государя; соотношение политики и морали;
роль закона в государстве; организация армии.
Жан Боден: учение о государстве и суверенитете государственной власти.
Тема 4. Учения о праве и государстве в Западной Европе и Америке в Новое
время (XVII-XVIIIвв.)
Гуго Гроций: учение о естественных правах человека,
государства и его формах; основы международного права.

происхождении

Томас Гоббс: учение о естественном праве и естественном законе и договорном
происхождении государства; статус верховной власти; форма правления.
Джон Локк: концепция естественного и политического состояния, учение о
естественном праве, естественной свободе и договорном происхождении
государства; пределы государственной власти; форма государства и концепция
разделения властей.
Чезаре Беккариа: учение о преступлении и наказании.
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Шарль Монтескье: учение о факторах, определяющих форму государства и
содержания обычаев и законов; учение о политической свободе и ее гарантиях;
классификация форм государства; идеальная форма правления; концепция
разделения властей; особенности организации судебной власти.
Жан Жак Руссо: теория происхождения социального неравенства и государства;
учение о народном суверенитете и демократической республике как идеальной
форме правления; отрицание разделения властей.
М.А. Робеспьер: критика тиранического правления; обоснование права народа на
революционное свержение тирании; учение о революционном и конституционном
правлениях; отступление от принципов законности в период революционного
правления: «деспотизм свободы» против «врагов народа»; роль революционных
трибуналов и революционного правосознания судей в борьбе с «врагами
народа».
Иммануил Кант: понимание морали (этики) и права; категорический императив;
понятие государства; классификация форм государства; конституционная
монархия с разделением властей как наилучшая форма правления; концепция
всемирной истории; идея вечного мира.
Политическая и правовая доктрина американских просветителей (Т. Пейн, А.
Гамильтон, Т. Джефферсон) и ее влияние на формирование формы государства
(формы правления, государственного устройства и политического режима) в США.
Тема 5.Учения о праве и государстве в Западной Европы и Америке в XIXв.

Иеремия Бентам: учение о сущности права и соотношении права и морали;
учение об отдельных отраслях права.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель: философия права; учение о гражданском
обществе; понятие государства; модель идеальной формы государства.
Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. фон Савиньи, Г.Ф. Пухта): критика
философии естественного права: история развития права; право как выражение
«народного духа»; обычное право и законодательство.
Джон Остин: понятие права: концепция суверена; соотношение права и морали.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс: материалистическое понимание истории;
концепция общественно-экономических формаций и закономерности их смены;
учение о происхождении государства и права; сущность государства и права;
исторические типы государства и права; учение о социальной революции; учение
о диктатуре пролетариата.
Рудольф Иеринг: учение о цели и интересе в праве; «борьба за право».
Французский солидаризм: методология поизитвизма (О. Конт); учение о норме
солидарности, социальных обязанностях и социальных функциях (Л. Дюги).
Тема 6.Учения о праве и государстве в Западной Европы и Америке в XXв.

Школа «возрожденного» естественного права (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, Л.Л.
Фулер): естественное право как идея, принцип прав; «естественное право с
исторически меняющемся содержанием»; соотношение права и морали.
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Социологическая юриспруденция. «Живое право союзов» Е.Эрлиха. Движение за
«свободное право». Американский правовой реализм.
Нормативистские теории права. «Чистое учение о праве» Ганса Кельзена: право
как
иерархически
организованная
система
норм;
действенность
и
действительность правовой нормы; Основная норма; легистское понятие
государства.
Интегративная юриспруденция (Дж. Холл, Г.Дж. Берман): совместимость и
взаимодополнительность традиционных типов правоопнимания.
Раздел 2. История учений о праве и государстве в России
Тема 7. Правовые и политические учения в России XI-XIIIвв.
Первый русский политический трактат Киевского митрополита Илариона «Слово о
Законе и Благодати».
«Поучение» Владимира Мономаха: образ великого князя; его обязанности, цели и
задачи государства; форма правления; недопустимость смертной казни.
«Слово» – «Моление» Даниила Заточника: образ носителя верховной власти;
форма правления; роль закона в государстве.
Тема 8. Политические и правовые учения в России в период образования
централизованного государства и перехода к сословно-представительной
монархи (XV- первая половина XVIвв.).
Полемика «нестяжателей» (Нил Сорский) и «иосифлян» (Иосиф Волоцкий) по
вопросам о статусе церковных имуществ, преследовании и наказании врагов
церкви – еретиков. Учение Иосифа Волоцкого о власти и праве на оказание ей
сопротивления.
Максим Грек: учение о верховной власти, ее правах и обязанностях; наилучшая
форма правления; организация и принципы отправления правосудия.
Старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей и его теория «Москва –
третий Рим». Историческое обоснование необходимости создания единого
русского государства с центром в Москве. Представление о верховной власти, ее
задачах по отношению к подданным и церкви. Взаимодействие права и
нравственности.
Программа социальных, политических и правовых реформ И.С. Пересветова.
Требование соблюдения законности в государстве («введение правды во всем»).
Принципы организации судебной системы и отправления правосудия.
А.М. Курбский: форма организации верховной власти; представления об
организации правосудия и способах его отправления.
Тема 9. Правовые и политические теории в период формирования,
утверждения и юридического оформления абсолютной монархии (XVII- первая
половина XIXвв.)
Особенности меркантилистских идей в России: А.Л. Ордин-Нащокин и Юрий
Крижанич.
Проекты ограничения абсолютной монархии в доктринах В.Н. Татищева, М.М.
Щербатова и С.Е. Десницкого.
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Программа социальных, политических и правовых реформ И.Т. Посошкова. Роль
государства в руководстве экономикой. Проекты налоговой и военной реформ.
Проекты преобразований в судоустройстве и отправлении правосудия.
Республиканский политический идеал Я.П. Козельского. Представление о двух
юридических науках: юриспруденции (наука о праве) и легиспруденции (наука о
законах).
А.Н. Радищев: критика абсолютной монархии и крепостного права; политический
идеал: республика с федеративным государственным устройством и
демократическим политическим режимом; принципы судоустройства.
М.М. Сперанский: план государственных преобразований и двухэтапной
ликвидации крепостного права; принципы организации и деятельности судебной
системы.
Конституционные проекты П.Пестеля (Русская правда) и Н.М. Муравьева (три
проекта Конституции). Представления о форме правления, государственном
устройстве и политическом режиме. Проекты ликвидации крепостного права и
устройства поземельных отношений. Решение национального вопроса. Проекты
судоустройства и принципы отправления правосудия. Пути осуществления
социально-политических и правовых преобразований в России.
Тема 10. Правовые и политические учения в России и русском зарубежье во
второй половине XIX– XXвв.
Основные положения правовых и политических учений русских революционных
демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский).
Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина. Идея общечеловеческого права.
Религиозно-этическая концепция права В.С. Соловьев. Право как минимум
нравственности. Концепция христианского государства.
Юридический позитивизм (В.Д. Катков, Г.Ф. Шершеневич). Отождествление права
с законом и правоведения с законоведением. Юридический этатизм.
Теории «возрожденного
Трубецкой).

естественного

Социологическая юриспруденция (Н.М.
Муромцев, П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич).

права»
Коркунов,

(П.И.
М.М.

Новгородцев,

Е.Н.

Ковалевский,

С.А.

Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. Специфика переживания
правового долга. Интуитивное и позитивное право. Правовой плюрализм.
В.И. Ленин: учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата;
диалектическое единство диктатуры и демократии.
Становление и развитие советской теории права. Право как система
общественных отношений (П.И. Стучка). Меновая теория прав Е.Б. Пашуканиса.
Психологическая теория права М.А. Рейснера. «Официальное» определение
советского права 1938 г. Концепция общенародного государства и права.
Дискуссия о правопонимании 60 – 80 гг. ХХ в. («широкий» и «узкий» подходы к
пониманию права).
Постсоветские концепции права. Либертарная концепция права В.С. Нерсесянца:
право как мера свободы; формальное равенство как базовый принцип правовой
регуляции; право как триединство свободы, равенства и справедливости.
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Вопросы вступительного экзамена для аспирантов РААН
по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учения о праве и государстве.
1.

Предмет и методология теории государства и права.

2.
Теория государства и права в системе общественных и юридических
наук.
3.

Теоретические концепции происхождения государства и права.

4.

Сущность государства.

5.

Типология государства.

6.

Формы государств. Факторы, влияющие на форму государства.

7.

Теория функций государства, тенденции их развития и изменения.

8.

Механизм современного государства.

9.

Государство в политической системе общества.

10.

Нормы права.

11.

Формы права.

12.
Система права и система законодательства. Правовая
система общества.
13.
Предмет и метод правового регулирования. Анализ основных
теоретических подходов и их значение в построении системы права.
14.

Теория механизма правового регулирования.

15.
техника.

Систематизация нормативно-правовых актов. Юридическая

16.

Субъекты и объекты правоотношений.

17.

Реализация права.

18.

Пробелы и коллизии в праве.

19.

Толкование права. Способы, виды, акты толкования.

20.

Правонарушение: понятие, признаки, социальная природа.

21.
Теория
основания, функции).

юридической

ответственности

(понятия,

виды,

22.
Основания освобождения от юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
23.

Правосознание и правовая культура.

24.
Правовой нигилизм и пути его преодоления в современном
российском обществе.
25.

Законность и правопорядок. Взаимосвязь и различия.

26.

Предмет и метод истории политических и правовых учений.

27.
Индии.

Политическая и правовая теория брахманизма в Древней
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28.
доктрины.

Буддизм в Древней Индии: основы политико-правовой

29.
Лао-цзы.

Политико-правовые взгляды китайского мудреца VI в. до н. э.

30.

Этико-правовая доктрина конфуцианства.

31.

Учение Демокрита о государстве и праве.

32.
Правовая культура древнегреческого полиса и ее влияние на
развитие теоретических представлений античности о праве и государстве.
33.
Правовая концепция софистов и ее роль в развитии
древнегреческой теории права и государства VI–IV вв. до н. э.
34.

Учение Сократа о государстве, праве, законности.

35.

Платон о формах правления и об идеальном полисном строе.

36.

Учение Платона о праве.

37.
Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Теория
справедливости.
38.
Развитие учений о праве и государстве в период эллинизма
(вторая половина IV–II в. до н. э.). Стоики и эпикурейцы.
39.

Римские юристы о сущности и системе права.

40.

Учение Полибия о круговороте политических форм.

41.

Основные черты древнегреческой политико-правовой мысли.

42.
Учение Цицерона о праве и государстве. Естественный закон
как форма справедливости.
43.
Правовые и политические идеи раннего христианства.
Особенности теологического правосознания средневековой Европы.
44.

Правовая концепция Августина. Учение о двух градах.

45.

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.

46.

Учение Марсилия Падуанского о государстве и праве.

47.
Проблема самодержавия в российской политико-правовой
мысли XV–XVI вв. Теория «Москва – третий Рим».
48.
Пересветова.

Политические взгляды и проект государственных реформ И.

49.
Политическая доктрина Н. Макиавелли. Знаменитые советы
Н. Макиавелли политикам и правителям.
50.
Учение Ж. Бодена
государственного суверенитета.

о

государстве

и

праве.

Теория

51.
Востока.

Общее и особенное в возникновении государств древнего

52.
Рим).

(Египет, двуречье) и государств античного мира (Греция,
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53.
Демократическая республика в Афинах в V-IV вв. до н.э. Ее
характерные черты и принципы как эталона демократии.
54.
Превращение христианства в государственную религию
Римской империи и роль христианской церкви в осуществлении
идеологической функции государства.
55.
Раскол христианской церкви на западную (католическую) и
восточную (православную). Особенности государственно-правового статуса
этих церквей.
56.
Особенности формирования государственности у восточных
славян, у германцев и у кочевых народов (на примере державы Чингиз-Хана).
57.
Мусульманские
Халифат, Турецкая империя).

теократические

государства

(Арабский

58.
Особенности формирования феодального сословного строя
во Франции, Англии и России.
59.
Крепостное право в России и во Франции. Социально –
экономические причины его появления, законодательное закрепление,
последующая отмена.
60.
Особенности формирования централизованных государств во
Франции и в России.
61.
Уголовное право и судебный процесс по раннефеодальным
памятникам права (Русская правда, Салическая правда) и по судебникам
централизованного феодального государства (Каролина, Соборное Уложение,
Воинский Устав Петра I 1715г.).
62.
России.

Особенности абсолютных монархий во Франции, Англии и

63.
Сравнительный анализ основных принципов феодального и
буржуазного права.
64.
Сравнительный анализ феодального,
социалистического права собственности на землю.
65.

буржуазного

и

Эволюция права собственности в ХIХ — ХХ вв.

66.
Общее и особенное в буржуазных революциях в Англии (XVII
в.) и во Франции (XVIII в.). Этапы развития, расстановка политических сил и
формы правления на каждом этапе.
67.
Сравнительный анализ конституций
конституционных монархий в Германии, Японии и России.

дуалистических

68.
Сравнительный
анализ
социалистической революции в России.

революций

69.

буржуазных

и

Революция 1917 г. в России.

70.
Сравнительный анализ образования буржуазных государств и
социалистического государства в России.
71.
Соотношение судебной
революциях и гражданских войнах.

и

внесудебной

репрессий

в
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72.
Сравнительный анализ декларации прав человека
гражданина и декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
73.

и

Сравнительный анализ федерализма в России, США и ФРГ.

74.
Проблема прав и свобод в буржуазной революции и в
социалистической революции.
75.
Сравнительный анализ образования буржуазных государств и
социалистического государства в России.
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