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1. Пояснительная записка
Цель вступительного экзамена - установить глубину профессиональных знаний
соискателя и степень подготовленности к самостоятельному проведению научных
исследований по избранной специальности. В ходе экзамена решается задача,
установления уровня и содержания теоретической и практической квалификации
поступающего в аспирантуру; определяется способность абитуриента самостоятельно
и эффективно работать с учебной и научной литературой. На экзамене поступающий
в аспирантуру должен продемонстрировать владение основными понятиями,
концепциями и категориями в области юриспруденции, включая углубленные знания
основных понятий, теорий, законов и закономерностей применительно к
специализации кафедры истории и теории государства и права, по тематике которой
планируется выполнение диссертационной работы. Поступающий в аспиранту
должен показать свои способности выполнять расчетные задания, делать логические
выводы на основе полученных результатов. Вступительный экзамен в аспирантуру
включает фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по
базовым дисциплинам подготовки бакалавров и магистров. Экзамен проводится в
устной форме по билетам, которые включают три вопроса и практическое задание.
Форма проведения вступительного испытания – экзамен в устной форме
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
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2. Содержание программы
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Современные подходы к пониманию объекта, предмета и метода теории
государства и права как науки и учебной дисциплины
Проблемы понимания общей теории государства и права как продукта постоянного и
закономерного процесса совершенствования и переосмысления политико-правовых знаний. Значение
энциклопедии права, философии права, юриспруденции для становления и развития теории
государства и права как науки. Их роль в учебно-воспитательном процессе, в формировании
мировоззрения студентов.
Уровни теории государства и права как фундаментальной, обобщающей, политикоюридической науки: догматический (аналитический), связанный с анализом конкретно-исторических
государственно-правовых систем, теоретический, формируемый в результате обобщения достижений
конкретных юридических наук, философский, мировоззренческий, основывающийся на целостном
представлении о существующем миропорядке, о месте государства, права и человека как субъекта
социальной деятельности в нем. Гносеологический, онтологический и социологический аспекты
теории государства и права.
Проблемы понимания объекта теории государства и права и предмета ее научного познания.
Категории, понятия как формулы государственно-правовых явлений. Дефиниции, их роль в
определении границ предмета научного познания и в изучении государственно-правовых понятий.
Особенность метода теории государства и права как понятийного политико-правового метода.
Формирование государственно-правовых знаний и построение теоретической системы их как
важнейшая функция теории государства и права и метода ее изучения. Формирование новых знаний
и новых подходов к их изучению. Необходимость оптимального сочетания современных
теоретических знаний о государственно-правовых явлениях. Проблема методологического
плюрализма.
Тема 2. Возникновение государства и права: социальные предпосылки и теоретические
подходы.
Догосударственное устройство общества, власть, управление и социальное регулирование в
нем. Сочетание естественного и социального характера его жизнедеятельности. Природный характер
кровнородственных отношений, разделения труда, коллективизма хозяйственных отношений и
вытекающее из него равноправие. Вождистский характер власти.
Социальный характер регуляторов общественных отношений и способов разрешения споров.
Посредничество (медиация) как способ разрешения конфликтов, затрагивающих групповые интересы
рода. Использование запретов как социальной меры воздействия и силы как способа разрешения
межличностных конфликтов.
Формирование социальных общностей – этноса, народа. Племя как форма социальной
организации первобытного общества, основанного на принципе кровного родства и территориальной
общности. Союз племен как объединение разных, не родственных родов и племен. Религиозный,
нравственный, правовой характер сознания первобытного общества. Социальный принцип
формирования власти: выборы старейшин, военачальников, формирование других властных
структур.
Причины, условия, закономерности, формы происхождения государства и права, их
характеристика в соответствии с разными подходами. Российские и зарубежные мыслители о
происхождении государства. Современное значение вопросов происхождения государства и права.
Тема 3. Современные подходы к пониманию и назначению государства.
Государство как организация сложноорганизованного общества. Природа, сущность, признаки
государства. Формирование и понимание территориального признака государства и государственного
суверенитета. Социальный, геополитический, юридический аспекты территориального признака.
Территориальный аспект государственного суверенитета.
Организационные, социальные, правовые, юридические основания государственной власти.
Конкретно-историческая и сущностная характеристика государственной власти. Выражение
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государственной власти в структуре, форме и функциях государства. Назначение государства и
государственной власти, принудительный характер их.
Социальное государство, конституционное государство, демократическое государство,
правовое государство. Государство и гражданское общество. Теоретические проблемы признания,
гарантирования и защиты прав человека и гражданина. Понимание национального государства и
тенденций его развития в условиях глобализации.
Тема 4. Принципы построения и функционирования государственного аппарата.
Понятие, назначение, признаки государственного аппарата. Юридические основания
формирования и действия государственного аппарата в сложноорганизованном обществе.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата, их роль в понимании
сущности, содержания, формы и функций государства. Понимание принципов единства
государственной власти и разделения властей в условиях либерализации и демократизации
общественного строя.
Теоретическое понимание и практическое значение правового статуса органа государственной
власти. Задачи, функции, предмет ведения, полномочия органа государственной власти. Значение
государственно-властных полномочий для определения границ и пределов действия государственной
власти.
Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти Российской Федерации, между федеральными органами и органами
государственной власти субъектов федерации. Теория и практика взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления в условиях демократизации.
Значение представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти
для управления современными процессами либерализации и демократизации российского
общества, для обеспечения жизнедеятельности людей.
Проблемы эффективности действия и юридической ответственности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в современных условиях.
Тема 5. Форма государства, особенности формы российского государства.
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. Форма
государственного устройства. Политический режим. Соотношение типа и формы государства. Виды
форм государства.
Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и смена форм правления.
Основные черты и виды монархии. Особенности монархической формы правления и системы
государственной власти в монархиях. Современная монархия.
Республиканская форма правления. Парламентская и президентская республики, смешанные
республики: общие черты и различия. Система государственной власти в парламентской республике.
Современный парламентаризм. Эволюция института президента в современном мире. Процессы
сближения форм правления. Нетипичные формы правления.
Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Структура и
особенности унитарного государства. Империя как унитарное государство. Современный унитаризм.
Федерация и федерализм. Федерация национальная и территориальная. Договорная федерация.
Федеративное устройство России, его черты и особенности.
Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, содружества, международные
союзы.
Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы.
Либерально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, тирания,
тоталитаризм, фашизм. Светские и клерикальные политические режимы. Связь формы правления и
политического режима.
Форма правления в России: ретроспектива и современность. Монархическая форма
правления. Сущность самодержавия. Республиканская форма правления, ее особенности в
современных условиях.
Особенности унитарного и федеративного устройства российского государства.
Формирование федеративных отношений нового типа. Ассиметричная федерация и проблемы
государственного суверенитета российского государства.
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Теоретические и конституционные признаки демократической формы государственного
режима в современной российской федерации. Положение человека, личности, гражданина,
юридический статус их и практика его реализации. Проблема защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Тенденции развития формы российского государства в условиях глобализации.
Тема 6. Функции государства, подходы к пониманию.
Сущностный и функциональный подходы к рассмотрению деятельности государства.
Понятие функциональной деятельности государства, философское основание, теоретическое и
практическое обоснования ее. Духовно-нравственные, демографические, социальные,
экономические, психологические, юридические основания функциональной деятельности
современного российского государства.
Значение государственной организации и принципа разделения властей для осуществления
функций государства. Предметный характер функционального воздействия государства.
Особенности общественных отношений в современных условиях. Содержание и формы
функциональной деятельности государства. Задачи и функции государства. Роль политики в
определении направлений деятельности современного российского государства и конкретного
содержания ее.
Содержание функций государства на разных этапах его развитие. Тенденции развития
функций российского государства в условиях рыночных отношений и глобализации.
Тема 7. Понятие и сущность права
Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к определению
права: нормативистский, социологический, естественно-правовой и другие. Определение права как
системы норм, установленных государством. Определение права как институционного образования.
Право, как нормативный регулятор человеческого поведения, мера (масштаб) свободы. Право и
свобода личности. Социальное равенство и право. Справедливость и право. Поиски новых
определений сущности права. Значение определения права для теории и практики юридической
работы.
Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность в законах и других
источниках. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. Субъективное право.
Объективное право. Публичное право. Частное право.
Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие сферы общественной
жизни.
Формы выражения социально-экономических интересов в праве и законодательстве, роль права
в экономическом развитии общества.
Право и политика: принципы их взаимодействия. Политика в праве. Пределы и формы
воздействия политики на право. Правовая политика. Влияние права на политику. Различия между
правовым и политическим подходами к решению общественных проблем.
Право и демократия. Право и культура.
Тема 8. Система права, правовая система, правовая семья
Структура и система позитивного права. Понятие и роль юридических принципов в
формировании системы права. Внутренние и внешние структурные элементы системы права.
Понятие отрасли права как системообразующего фактора, ее структурные элементы. Особенности
различных видов общественных отношений, их влияние на специфику элементов системы права, на
способы закрепления положения участников общественных отношений, на приемы изложения
юридических предписаний в праве.
Система права и механизм правового регулирования. Проблемы понимания и качественного
состояния современного российского законодательства и его роли в регулировании общественных
отношений. Исторически сложившиеся формы выражения российского права.
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Понятие, назначение российской правовой системы. Элементы правовой системы.
Соотношение статического и динамического состояний правовой системы. Значение характера и
уровня развития правового сознания и правовой культуры для формирования и функционирования
правовой системы современного российского общества.
Научное, методологическое, практическое, образовательное значение изучения правовых
систем современности. Классификация правовых систем, ее критерии, цели. Выявление общих и
особенных черт различных правовых систем. Понятие правовой семьи как совокупности общих черт
национальных правовых систем.
Тема 9. Проблемы понимания правоотношения
Подходы к рассмотрению понятия правоотношения. Правоотношение как форма
общественного отношения, как элемент механизма правового регулирования, как стадия и как
результат правового регулирования. Фактические и юридические основания возникновения
правоотношения.
Общее и конкретное правоотношение. Норма права и общее правоотношение. Норма права,
юридический факт и конкретное правоотношение. Теоретико-методологическое значение этих
понятий. Структурные элементы и их особенности в общих и конкретных правоотношениях. Субъект
права, субъективное право и обязанность. Содержание общего и индивидуального правоотношения.
Нормативное и индивидуальное регулирование. Их значение в реализации права, в
установлении правопорядка.
Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Философский, нравственный, психологический, аксиологический, социальный, юридический
аспекты правомерного поведения.
Понятие, виды правомерного поведения. Значение активного и творческого правомерного
поведения в реализации правовых предписаний, в установлении правового порядка.
Духовные, психологические, экономические, социальные и иные аспекты правонарушения.
Правосознание и правонарушение.
Юридические признаки и состав понятия правонарушения.
Проблемы понимания позитивной и ретроспективной юридической ответственности. Влияние
духовных и моральных качеств на формирование позитивной и ретроспективной ответственности.
Правосознание, юридическое сознание и юридическая ответственность субъектов права.
Значение юридической ответственности государства, государственных служащих, должностных лиц.
Роль юридической ответственности в борьбе с правонарушениями и обеспечении правопорядка.
Тема 11. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание
Проблемы возникновения и понимания правосознания. Природа правосознания.
Правосознание как явление духовного, психологического, социального и юридического бытия.
Правосознание и юридическое правосознание. Государственный характер юридического
правосознания.
Структура, виды, уровни, содержание правосознания и юридического сознания. Правовая
идеология и правовая психология - традиционные элементы правосознания. Индивидуальное,
общественное правосознание. Консервативное и либеральное правосознание, их соотношение.
Обыденное и теоретическое правосознание. Научное правосознание как специфическая
форма теоретического правосознания. Эмоциональный, рациональный и иррациональный уровни
правосознания. Роль правосознания в правотворческой и правореализующей деятельности.
Правосознание как основа толкования права.
Содержание правосознания. Юидический характер идей справедливости, свободы,
равенства, права, закона, государства.
Соотношение правосознания с духовной, правовой и юридической культурой, их
современное состояние. Юридический фетишизм и правовой нигилизм. Значение национального
характера правосознания и правовой культуры в условиях преобразования государственноправовых явлений. Правовое воспитание.

7

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права
Предмет отечественной истории государства и права России. Закономерности эволюции
структур, институтов и механизмов государственной власти, развитие правовой системы в целом и
отдельных отраслей права.
Временные пределы курса истории государства и права России. Пространственные пределы.
История государства и права как часть истории человечества. Ее отличие от общей истории.
История государства и права как юридическая дисциплина. Ее отличие от теории государства и
права.
Методологическая основа историко-правовой науки. Основные научные методы изучения
истории государства и права. Хронологический метод. Системный метод. Метод исторических
аналогий.
Периодизация истории государства и права России и ее соотношение с этапами социального,
экономического и культурного развития страны. Условность периодизации.
Тема 2. Государство и право Древней Руси и периода политической раздробленности
(IX-XII вв.)
Возникновение государственности у восточных славян. «Норманнская теория»
происхождения древнерусского государства. Дискуссии норманистов и антинорманистов.
Древнерусское государство (Киевская Русь) как раннефеодальная монархия. Развитие
феодального способа производства. Возникновение класса землевладельцев-феодалов. Оформление
класса феодально-зависимого крестьянства. Холопы. Положение городского населения.
Государственный строй. Великий князь. Совет при князе. Вече и его социальная сущность.
Феодальные съезды («снема»). Десятичная система управления. Возникновение дворцово-вотчинной
системы управления. Местные органы управления: наместники и волостели. Военная организация:
дружина и ополчение.
Развитие великокняжеской юрисдикции. Судебные агенты великого князя. Суд наместников,
волостелей и тиунов. Суд феодалов. Общинный суд.
Развитие древнерусского феодального права. Обычное право. «Закон русский». Княжеские
уставы.
Русская Правда, как памятник права.
Экономические и социальные предпосылки и последствия феодальной раздробленности.
Развитие вотчинной системы землевладения.
Возникновение новых политических центров: Ростово-Владимиро-Сузальское и ГалицкоВолынское княжества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Особенности их
общественно-политического строя. Новгородская и Псковская феодальные республики.
Характер зависимости Руси от монголо-татарских завоевателей. Борьба русских князей за
ханский «ярлык» на великое княжение. Победа Москвы в этой борьбе. Возвышение Московского
княжества.
Право периода феодальной раздробленности. Региональные памятники права: Новгородская и
Псковская судные грамоты. Первый, Второй, Третий Литовские статуты, договоры с князьями,
частные грамоты. Основные черты феодального права.
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Тема 3. Образование централизованного русского государства и развитие русского
феодального права (ХV - первая половина XVI вв.)
Экономический строй. Дальнейшее совершенствование феодального способа производства.
Правовое оформление закрепощения крестьян.
Образование единого русского государства вокруг Москвы. Борьба за освобождение от
вассальной зависимости Золотой Орды.
Особенности государственной централизации. Учение о Москве как о «третьем Риме».
Притязания московских монархов на статус наследников римских и византийских императоров.
Принятие великим князем царского титула. Феодальная аристократия. Служилое сословие.
Посадское население. Правовые категории крестьянства. Холопство и его правовая эволюция.
Государственный строй. Власть царя. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система
управления. Возникновение приказов. Местные органы власти. Система кормления и ее ограничение.
Развитие права. Первый общерусский Судебник 1497 г. Судебник 1550 г.
Тема 4. Сословно-представительная монархия и развитие права (середина XVI - середина XVII
вв.)
Экономическое положение государства. Зачатки мануфактуры. Формирование единого рынка.
Развитие феодальной собственности на землю. Заповедные годы. Урочные лета. Закрепощение всех
разрядов крестьян. Введение подворной подати.
Общественный строй. Бояре и дворяне. Усиление экономических и политических позиций
дворянства. Гости, люди гостиной и суконной сотен. Посадские тяглые люди. Правовые категории
крестьянства.
Дальнейшее укрепление централизованной власти. Государственные реформы Ивана IV.
Возникновение сословно-представительной монархии. Причины ее становления и особенности в
России. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Их государственно-правовая природа.
Центральное управление. Приказы. Зарождение феодальной бюрократии. Отмена системы
кормления. Введение губного и земского самоуправления (губные и земские избы). Учреждение
воевод. Приказно-воеводская система управления.
Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права.
Тема 5. Государство и право Российской империи в период абсолютизма (конец XVII XVIII вв.)
Экономические и социальные предпосылки возникновения абсолютизма. Его особенности в
России. Образование Российской империи.
Общественный строй. Указ о единонаследии 1714 г. Дворянство и его правовое положение.
Жалованная грамота дворянству 1785 г. Духовенство. Секуляризация церковных земель. Оформление
сословия мещан. Жалованная грамота городам 1785 г.
Усиление крепостного права. Введение подушной подати. Разряды крестьян: казенные
(государственные), помещичьи, посессионные, экономические крестьяне. Уничтожение холопства.
Дворовые люди.
Государственные реформы Петра I. Сенат. Его функции. Прокуратура и фискалитет.
Коллегии. Правовой статус государственной службы (Табель о рангах, Генеральный регламент).
Бюрократизация государственного аппарата. Изменение порядка престолонаследия.
Государственный строй во второй половине XVIII в. Верховный тайный совет и попытка
ограничения императорской власти («Кондиции»). Дворцовые перевороты.
Учреждение губерний при Петре I. Власть губернатора. Губернская реформа Екатерины II.
Городское управление. Особенности управления Прибалтикой, Украиной, Западным краем.
Сословное самоуправление.
Военная реформа. Создание регулярной армии. Строительство флота. Рекрутские наборы.
Устав воинский 1719 г. Морской устав 1720 г.
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Судебные функции монарха, Сената, коллегий. Судебная система. Надворные суды. Нижние
суды. Суды в армии. Вотчинные суды. Создание регулярной полиции. «Устав благочиния» 1782 г.
Развитие права. Регламенты. Уставы, Указы, «Краткое изображение процессов или судебных
тяжб». Правила судопроизводства по указу «О форме суда». Попытки кодификации права при Петре
I и Елизавете Петровне. Уложенная комиссия. Проникновение в Россию идей естественного права.
Тема 6. Развитие государственной системы Российской империи в первой половине
XIX в. Кодификация русского права
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из кризиса.
Общественный строй. Затруднение доступа в дворянское сословие. Введение звания
почетных граждан (1832 г.). Законодательство о крестьянах: Указ о вольных хлебопашцах (1802 г.),
Указ об обязанных крестьянах (1842 г.), Указ о предоставлении права крестьянам покупать
недвижимое имущество (1848 г.). Изменение правового статуса государственных крестьян.
Государственное устройство. Императорская власть. Создание Государственного совета.
Учреждение министерств. Образование «Собственной Его Императорского Величества канцелярии».
Третье отделение канцелярии. Корпус жандармов (1827 г.). Положение о корпусе жандармов 1836 г.
Организация цензуры. Цензурный устав 1836 г. Превращение Сената в высший судебный орган.
Военное устройство. Военные поселения.
Органы управления в губерниях, уездных и волостях. Новая территориальная единица
(станы). Особый статус Финляндии и Польши в составе Российском империи.
Развитие права. Кодификация М.М. Сперанского. Полное собрание законов Российской
империи. Свод законов Российской империи. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»
1845 г. Устав о паспортах и беглых. Развитие частного права. Регламентация предпринимательства.
Тема 7. Буржуазные реформы и развитие права в Российской империи (вторая половина
XIX в. - начало ХХ в.)
Государственно-политический кризис 60-х годов. Революционная ситуация в стране.
Требования
либерально-буржуазной
оппозиции.
Взгляды
революционной
демократии.
Реформистский курс правительства.
Отмена крепостного права. Манифест и «Общее положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.
Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г. «Городовое
положение» 1870 г. Губернаторы и губернские правления. Дворянские сословные органы.
Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новые принципы судопроизводства. Система
общих судов. Мировые суды. Введение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. Институт
судебных следователей. Учреждение адвокатуры, нотариата.
Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских наборов. Всесословная воинская повинность.
Создание резерва военнообученных кадров.
Попытки реформирования высших органов государственной власти. Комитет министров.
Учреждение Совета министров 1858 г. Манифест о незыблемости самодержавия 14 апреля 1881 г.
Контрреформы 80-90-х годов. Учреждение института земских участковых начальников (1889
г.). Закон об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления.
«Городовое положение» 1892 г.
Развитие права. Дополнения к Своду законов. Периодическое издание узаконений и
распоряжений. Положение о видах на жительство 1864 г. Гражданское право.
Особенности развития капитализма в России. Феодальные пережитки.
Изменение социальной структуры общества. Буржуазия и ее правовой статус. Рост
численности рабочего класса. Сохранение сословных, религиозных и иных привилегий и
ограничений.
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Революция 1905-1907 гг. Закон о Государственной Думе от 6 августа 1905 г. Манифест 17
октября 1905 г. Избирательные законы. Компетенция Думы. Организация и регламент ее работы.
Политические партии в I-IV созывов Думы. Законодательная деятельность Думы.
Реформа Государственного совета. Изменение его состава и компетенций. Создание Совета
министров.
Основные законы Российской империи 1906 г.
Столыпинская политика «просвещенного» консерватизма. Введение военно-полевых судов и
распространение их юрисдикции на гражданских лиц. Аграрная реформа: указ 9 ноября 1906 г. о
разрешении выхода крестьян из общины. Закон 14 июня 1910 г. Закон о землеустройстве (1911 г.).
Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика.
Российская империя в годы первой мировой войны. Милитаризация экономики. Введение
Особых совещаний. Создание Союза земств и городов в помощь армии (Земгор). Военнопромышленные комитеты и передача им функций государственных органов. Чрезвычайная военная
юстиция. Усиление роли полицейских органов.
Нарастание политического кризиса. Распутинщина.
Тема 8. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики
(февраль - октябрь 1917 г.)
Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение монархии.
Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Его правовые
решения. Создание Всероссийского Центрального Исполнительного комитета. I Всероссийский съезд
Советов.
Временный Комитет Государственной Думы. Образование Временного правительства. Его
деятельность. Расширение полномочий земств. Правительственные кризисы. Коалиционные
правительства.
Взаимоотношения Советов и Временного правительства. Двоевластие как нестабильное
сосуществование противоборствующих сил. Деятельность РСДРП (б).
Нарастание экономического и политического кризиса. Государственное совещание. Попытка
установления военной диктатуры. Подавление корниловского мятежа.
Провозглашение Российской республики 1 сентября 1917 г. Созыв Демократического
совещания. Временный Совет республики (Предпарламент). Директория.
Избирательный закон 1917 г.: отмена цензов и введение всеобщего равного и прямого
избирательного права. Подготовка к выборам Учредительного собрания. Отсрочка созыва
Учредительного собрания.
Упразднение Синода, восстановление права православной церкви на избрание патриарха.
Радикализация масс. Большевизация Советов. Курс партии большевиков на вооруженное
восстание. Большевистский лозунг «Вся власть Советам».
Законодательство Временного правительства по основным социально-экономическим и
политическим проблемам страны: о земле, о труде, о решении продовольственной проблемы.
Административное и уголовное законодательство. Реформа судебных органов. Постановление «О
согласовании Свода законов с изданными Временным правительством постановлениями» (август
1917 г.). Юридическое совещание.
Тема 9. Создание советского государства. Возникновение основ советского права (19171921 гг.)
Октябрьская революция. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Декреты II съезда Советов о мире и земле, рабочем контроле. Избрание ВЦИК. Образование
однопартийного советского правительства (Совет народных комиссаров). Блок большевиков с
левыми эсерами. Двухпартийное правительство. Выступление левых эсеров против политики
правительства в июле 1918 г. Утверждение однопартийной системы.
Дискуссия по вопросу об «однородном социалистическом правительстве». Выборы в
Учредительное собрание. Его партийный состав. Разгон Учредительного собрания. Объединение
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Советов рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьянских депутатов. III Всероссийский
съезд Советов.
Силовые структуры государства. Переход к принципу добровольности в комплектовании
армии. Введение всеобщей воинской повинности. Классовый характер формирования армии.
Создание штатной государственной милиции. ВЧК. Ее полномочия. Красный террор.
Слом старой судебной системы. Создание местных судов. Декреты о суде N 1, N 2, N 3 (19171919 гг.). Положение о революционных трибуналах. Принципы нового судебного права и его
особенности.
Советская система власти на местах. Отношение государства к земскому и городскому
самоуправлению. Чрезвычайные органы управления периода гражданской войны: комбеды, ревкомы.
Формирование советского госаппарата. Кадровая политика. Расхождение между
программными установками большевиков и реальной практикой в организации органов
государственной власти.
Первые законодательные акты советской власти. «Декларация прав трудящихся и
эксплуатируемого народа» (1918 г.). Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов (1917 г.).
Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви (1918 г.). Разработка и принятие
Конституции РСФСР 1918 г.

Тема 10. Образование Союза Советских Социалистических Республик. Конституция
1924 г.
Экономический и политический кризис 1921 г. Рост забастовок в городах и восстаний в
деревне. Лозунг «Советы без коммунистов». Кронштадтский мятеж и его подавление.
Принятие новой экономической политики. Первые успехи нэпа.
Социальный состав общества, его количественные и качественные характеристики.
Крестьянство. Рабочий класс. Политика в отношении интеллигенции и инакомыслящих.
Курс на образование федерации советских республик. «Договорная» федерация советских
республик в 1921-1922 г. Утверждение Советской власти в Азербайджане, Армении, Грузии.
Создание Закавказской федерации (ЗСФСР). Правовой статус ее субъектов.
Политическая борьба по вопросу о форме советской федерации. I Съезд Советов СССР.
Договор 1922 г. Декларация об образовании СССР.
Разработка Конституции СССР. II съезд Советов СССР. Основные принципы Конституции
1924 г.
Усиление роли централизованного законодательного регулирования. Кодификация 1922-1924
гг.: КЗОТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., «Основные начала
уголовного законодательства» 1924 г. Первые процессуальные кодексы.
Тема 11. Утверждение авторитарного режима в СССР. Обновление конституционного
законодательства (конец 20-х - начало 40-х годов)
Проблема выбора путей и методов социально-экономического развития общества на рубеже
20-30-х годов. Политическая борьба вокруг этих вопросов. Форсирование индустриализации. Поиск
новых источников накопления средств для обеспечения роста промышленности. Насильственная
коллективизация сельского хозяйства. Сопротивление крестьян. Политика «ликвидации кулачества
как класса» и ее негативные последствия. Утверждение командно-административной системы
управления народным хозяйством.
Изменение социальной структуры общества. Рост рабочего класса. Формирование колхозного
крестьянства. Паспортная система. Милитаризация труда в промышленности. Новая интеллигенция.
Активизация антирелигиозной политики Советского государства. «Безбожная пятилетка»
1929-1932 гг. Разрушение культовых зданий.
Деформация политической системы в условиях тоталитаризма. Ослабление роли Советов как
органов народовластия. Огосударствление профсоюзов, кооперации, общественных организаций.
Нарушение основных принципов советской демократии. Репрессии.
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Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Основные принципы Конституции.
Увеличение количества субъектов Федерации. Упрочение позиций центра. Фактический унитаризм.
Основные направления развития законодательства. Превращение решений правящей партии в
нормативные акты. Совместные постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР как источник права.
Правовое регулирование хозяйственной жизни. Формирование новой отрасли
законодательства: хозяйственного права. Законодательство об укреплении трудовой дисциплины.
Земельное и колхозное право. Примерные уставы колхозов 1930 и 1935 гг. Закон 1939 г. о
сельхозналоге.
Семейное право. Постановление ЦКК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.
Уголовное право. Законы об усилении ответственности за хищение общественной
собственности и спекуляцию. Законы об измене Родине от 8 июня 1934 г.
Тема 12. Советское государство и право периода Великой отечественной войны (19411945 гг.)
Нападение Германии на СССР. Цели Германии. Национально-освободительный характер
войны советского народа. Поражения Красной Армии в 1941 г., их объективные и субъективные
причины.
Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) по организации отпора фашистской агрессии 29 июня
1941 г. Образование чрезвычайных органов управления: Государственный комитет обороны (ГКО),
городские комитеты обороны, институт уполномоченных ГКО. Учреждение новых наркоматов
военно-экономического профиля и реорганизация гражданских наркоматов для обслуживания нужд
войны. Продление полномочий предвоенных Советов и особенности их деятельности в годы войны.
Централизация государственного управления и усиление роли коммунистической партии в системе
управления.
Государство и церковь. Создание при Совнаркоме Совета по делам религии. Восстановление
патриаршества в православной церкви и поста муфтия у мусульман.
Мобилизация экономики на военные нужды. Эвакуация населения, промышленных
предприятий, продовольственных запасов на восток страны. Развертывание оборонных отраслей
промышленности. Введение трудовой мобилизации и создание общегосударственной системы
распределения рабочей силы. Увеличение рабочего дня в промышленности и минимума трудодней в
колхозах. Введение карточной системы распределения продовольствия и промтоваров.
Военное строительство. Численное увеличение Вооруженных Сил СССР. Учреждение
должности Верховного главнокомандующего и его Ставки. Создание гвардейских частей. Народное
ополчение. Партизанское движение. Введение института военных комиссаров, его отмена,
укрепление единоначалия. Введение традиционных знаков отличия.
Правовые нормы военного времени. Создание военной юстиции и военных трибуналов.
Учреждение военной цензуры. Меры по охране общественного порядка и борьбе с уголовной
преступностью. Ужесточение паспортного режима. Борьба со шпионами, диверсантами,
дезертирством, мародерством. Приравнивание распространения слухов к «контрреволюционной
агитации». Правовое положение советских военнопленных, отношение к ним как к изменникам
родины.
Семейное право. Организационно-правовые меры по укреплению семьи, стимулированию
рождаемости. Закон 1944 г. об охране материнства и детства.
Тема 13. Эволюция государственной системы в 50-70-е годы. Конституция 1977 г.
Политическая ситуация начала 50-х годов. Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть в высших
партийно-государственных кругах. ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности.
Демократизация общественно-политической жизни. Амнистия 1953 г. Реабилитация
незаконно репрессированных личностей и народов, подвергшихся депортации (1957 г.). Волнения
1962 г. в Новочеркасске, Донбассе, Иванове. Реакция властей на выступления рабочих.
Диссидентство.
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Курс на повышение роли Советов. Попытки заменить органы государственного управления
общественными формированиями. Их неудача. Разделение местных советов по производственному
принципу. Третья программа КПСС. Несоответствие между теоретическими положениями и
объективной реальностью.
Реформы государственного управления экономикой. Ликвидация ряда общесоюзных
промышленных министерств и создание Советов народного хозяйства (совнархозов).
Половинчатость реформы. Ликвидация совнархозов. Экономическая реформа 1965 г.
(«косыгинская»). Ее незавершенность. Увеличение диспропорции в народном хозяйстве, замедление
темпов экономического роста. Развитие теневой экономики.
Реформы управления сельским хозяйством. Освоение целины. Повышение заготовительных
цен. Закон о продаже тракторов и сельхозтехники колхозам. Компания по ликвидации
«неперспективных» деревень. Указ 1963 г. об ограничении размеров приусадебных участков.
Создание агропромышленных комплексов и районных аграрных объединений (РАПО).
Изменения в социальной структуре общества. Государственная программа массового
жилищного строительства. Закон о государственных пенсиях. Распространение государственного
социального обеспечения на колхозников (1964 г.).
Развитие права. Кодификация законодательства. Основы гражданского законодательства
СССР и союзных республик (1961 г.), Гражданский кодекс (1964 г.), Основы трудового
законодательства СССР и союзных республик (1970 г.), Примерный устав колхоза (1969 г.), Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье (1968 г.), Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.), Общесоюзные основы уголовного
судопроизводства (1958 г.).
Конституция 1977 г. Работа над Сводом законов СССР.
Тема 14. Изменения в политической системе периода «перестройки». Крах советской
государственности (1985-1993 гг.)
Нарастание кризиса социализма. Поиск путей его обновления. Попытки выхода из кризиса на
путях «ускорения научно-технического прогресса», укрепления трудовой и общественной
дисциплины. Провал этих попыток. Курс (1988 г.) на постепенный переход к регулируемому
государством рынку. Разрешение частного предпринимательства в большинстве сфер производства,
аренды земли на селе.
Реформа политической системы. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Доктрина
«социалистического правового государства». Гласность. Изменения Конституции СССР 1977 г.
Восстановление Всесоюзного съезда Советов как высшего органа власти Союза ССР. Утверждение
поста Президента СССР. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о монополии КПСС на
политическую власть. Департизация государственных предприятий, вооруженных сил и
правоохранительных органов. Возникновение новых политических партий и общественных
движений. Массовая реабилитация жертв предшествующих репрессий.
Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Нарастание центробежных тенденций.
Попытки противостоять этим тенденциям конституционным путем. Силовые методы подавления
национальных конфликтов. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.).
«Война законов». Утверждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России.
Выборы первого президента России (12 июня 1991 г.).
События 19-23 августа 1991 г. Временное запрещение коммунистической партии. Рост числа
партий и общественных движений. Выход православной церкви и иных конфессий на политическую
арену.
Курс на радикализацию экономической реформы и «шоковую терапию». Либерализация цен.
Легализация «теневой экономики». Обвальная приватизация. Курс на расформирование колхозов и
массовую фермеризацию деревни. Изменение форм собственности. Отмена монополии внешней
торговли. Разрыв экономических связей с «ближним зарубежьем» и странами Юго-Восточной и
Восточной Европы. Резкое падение промышленного и сельскохозяйственного производства.
Изменение социальной структуры общества. Социальное расслоение населения. Миграция
населения. Правовое положение русских в ближнем зарубежье.
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Утрата обществом нравственных ориентиров и падение уровня общественной
нравственности, резкий рост преступности.
Попытки сохранения СССР. Референдум 17 марта 1991 г. и его результаты. Разработка
проектов нового союзного договора («новоогаревский процесс»). Срыв подписания договора.
Выход из состава СССР республик Прибалтики, Грузии, Молдовы. Установление в них
авторитарно-националистических режимов. ГКЧП. Августовские события 1991 г. «Беловежские
соглашения». Ликвидация СССР, роспуск союзных органов и ведомств. Отставка президента СССР.
Образование Содружества независимых государств (СНГ).
Россия - независимое суверенное государство. Изменение в Конституции. Создание
Конституционного суда. Его правовой статус. Обострение противоборства исполнительной и
законодательной властей. Указ Президента России N 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда
Советов и Верховного Совета Российской Федерации, упразднение местных советов,
приостановление функционирования Конституционного суда. События 3-4 октября 1993 г.
Коренные изменения в правовой системе. Приведение российского законодательства в
соответствие с Декларацией прав и свобод и международными стандартами обеспечения прав
человека. Приспособление законодательства к условиям рыночной экономики. Судебная реформа.
Реорганизация Верховного суда и Высшего арбитражного суда.

РАЗДЕЛ III.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Тема 1. Предмет истории государства и права зарубежных стран
Предмет истории государства и права зарубежных стран: исторические процессы
возникновения и развития государств мира; история различных систем права и юридических
учреждений.
Выявление как общеисторических закономерностей возникновения и развития различных
государств и их правовых систем, так и закономерностей, действующих в рамках исторических эпох.
Хронологические рамки: с древнейших времен до настоящего времени. Периодизация истории
государства и права зарубежных стран: древний мир, средние века, новое и новейшее время.
Историко-правовой характер истории зарубежных стран. Отличие ее от общей истории
человечества (часть истории) и теории государства и права.
Методология истории государства и права зарубежных стран. Формационный и
цивилизационный подходы. Методы изучения. Принцип историзма. Диалектический метод.
Сравнительно-исторический (метод исторических аналогий). Формально-логический метод.
Системный метод.
Тема 2. Государственный строй и право стран Древнего Востока (IV–III тысячелетия –
VI в. до н.э.)
Принципиальные различия восточного и западного цивилизационных путей развития.
Общие черты древневосточных государств. Азиатский способ производства. Многоукладный
характер экономики. Государственная собственность. Собственность сельской общины. Зарождение
частной собственности. Застойный характер развития древневосточных государств.
Социальная структура древневосточных обществ. Рабы. Патриархальный характер рабства.
Коллективное рабовладение (государственные рабы, рабы храмов, сельских общин). Свободные
общинники. Ремесленники. Придворная и служилая аристократия. Командный состав армии. Жрецы.
Промежуточные слои населения.
Государственный строй стран Древнего Востока. Централизованная монархия. Статус
монарха. Его функции: организация общественных работ, контрольно-регулирующие функции,
поддержание религиозно-культурного единства древневосточных обществ. Соединение всех ветвей
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власти. Многоступенчатый бюрократический аппарат. Роль храмов в политической жизни
древневосточного общества. Вооруженные силы: наемная гвардия монарха, ополчение.
Особенности в развитии государств Древнего Востока: Древний Египет, республики (городагосударства) Финикии, Месопотамии, Вавилон, Древняя Индия, Древний Китай.
Древний Египет. Объединение номов под властью царя Верхнего Египта (конец IV
тысячелетия).
Общие черты права древневосточных обществ. Правовое закрепление социального
неравенства. Неправоспособность лиц, находящихся в рабской или патриархальной зависимости.
Сословное неравенство свободных. Связь права с религиозной моралью.
Обычай – основной источник древневосточных правовых систем. Неразработанность ряда
институтов.
Нераздельность административной и судебной власти.
Специфические черты правовых систем различных стран Древнего Востока.
Законы Хаммурапи – царя Вавилона (XVIII в. до н.э.) – древнейшая кодификация Востока.
Право Древнего Египта. Попытки кодификации права. Преобразование договоров из
религиозных в правовые документы (Кодекс фараона Бокхориса. VIII в. до н.э.).
Законы Древней Индии. Законы Ману-трактат о политике, морали, религиозных нормах и
права (II в. до н.э. – II в. н.э.).
Тема 3. Античные государства. Римское право
Особенности процесса становления государственности в античном мире. Роль природногеографического фактора. Развитие ремесла, торговли, мореплавания. Становление полисной
организации. Духовно-религиозное единство греков.
Афины. Возникновение государства.
Превращение Афинского государства в рабовладельческую демократическую республику.
Расширение политической правоспособности граждан. Народное собрание (экклесия). Его
компетенция. Совет пятисот (буле), его функции. Коллегия стратегов (10 членов). Их полномочия.
Коллегия архонтов. Демархи. Принципы замещения должностей: выборность, срочность,
возмездность, подотчетность, коллегиальность. Высший судебный орган Афин – суд присяжных
(гелиэя). Способ ее комплектования (6000 судей). 10 коллегий гелиэи. Право гелиэи отвергать
законопроекты, принятые народным собранием.
Законы Солона и Клисфена.
Правовое положение различных категорий населения.
Ослабление Афин. Превращение их в одну из провинций Римской империи (336 г. до н.э.).
Спарта. Значение внешнего фактора в становлении государства. Завоевание Мессении. Образование
спартанской общины. Возникновение общественной собственности на землю и рабов. Право каждого
спартиата на земельный участок (клер) с прикрепленными к нему илотами. Положение илотов.
Ограниченная политическая правоспособность периеков.
Организация власти. Народное собрание (апелла). Ограниченность его полномочий. Совет
старейшин (герусия). Два царя (архагета). Эфоры, их исполнительные и судебные полномочия.
Право Спарты. Законы против роскоши. Законы, запрещающие спартиатам заниматься
торговлей. Семейное право. Отношение к браку.
Возвышение Спарты. Победа в Пелопонесской войне. Разрушение единства спартиатской
общины. Потеря Мессении. Подрыв экономической основы Спарты. Завоевание Спарты Римом
(середина II в. до н.э.).
Основание Рима (753 г. до н.э.). Объединение трех племен (латины, сабины, этруски).
Образование Римской общины. Ее социальная структура.
Реформы Сервия Туллия (VI в. до н.э.). Деление населения по имущественному признаку (6
разрядов). Создание центурий. Территориальный принцип организации населения (трибы).
Консолидация свободных в господствующий класс. Рабы государственные и частновладельческие.
Вольноотпущенники. Перегрины. Ограничение их правоспособности.
Римская республика (VI–I вв. до н.э.). Народные собрания (куриатные, центуриатные,
трибутные комиции). Их компетенции. Сенат. Функции Сената. Принципы организации
государственной службы: выборность, срочность, коллегиальность, безвозмездность. Преторы.
Претор перегринов. Цензоры. Плебейские трибуны. Их право вето.
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Кризис экономики республиканского Рима.
Римская империя – крупнейшее государство древности. Два этапа становления империи.
Принципат (I в. до н.э. – III в. н.э.).
Доминат (III–V вв.). Постепенное превращение Рима в монархическое государство с
абсолютной властью императора. Уничтожение старых республиканских учреждений, выборности
должностных лиц. Государственный Совет (консисториум). Министры. Рост государственного
бюрократического аппарата. Реформа армии. Ее варваризация.
Появление христианской религии. Кризис рабовладельческой системы хозяйствования.
Пекулий. Колонат.
Раздел Римской империи на Западную (Рим) и Восточную (Константинополь) (395 г.).
Наступление варваров на Западную Римскую империю. Падение Рима (476 г.).
Основные этапы развития римского права. Древнейший период (VI– середина III вв. до н.э.).
Классический период (середина III в. до н.э. – конец III в. н.э.). Превращение права в светскую
юридическую систему. Правовая разработанность многих сторон общественных отношений.
Юридическое понятие собственности. Высокая юридическая техника. Постклассический период (IV–
VI вв.). Систематизация права. Приспособления его к новым феодальным отношениям.
Источники права. Правовые обычаи. Законы XII таблиц (около 450 г. до н.э.) – первый свод
писаных норм. Преторское право. «Право народов». Обязательный характер эдиктов преторов.
Кодификация преторского права – «вечный эдикт» (между 125 и 138 гг.).
Решения народных собраний. Решения Сената (сенатус-консульты).
Законодательная власть императора. Императорские законы (конституции: эдикты (общие
положения), рескрипты (ответ императора на запросы магистратов), декреты (решения, вынесенные
императором в судебных делах), мандаты (инструкции правителям провинций).
Роль римских юристов в развитии права. Обязательная сила юридических консультаций.
Дигесты. Институции. Институции Гая (143 г.).
Кодификационные работы по римскому праву в восточной части Римской империи
(Византии). Кодекс Юстиниана (534 г.). Дигесты Юстиниана (533 г.). Статус кодификаций как
официального источника права.
Судебный процесс Древнего Рима. Легисакционное судопроизводство. Формулярное
судопроизводство. Экстраординарный (когниционный) процесс. Введение судебной пошлины.
Появление судебных протоколов. Инквизиционный характер уголовного процесса. Утрата многих
процессуальных гарантий в период Римской империи. Введение пыток.
Роль римского права в мировой истории.
Тема 4. Феодальные государства и феодальное право (V–XVII вв.)
Выход на политическую арену новых этносов и народов. Создание особых форм организации
экономической, социальной и политической жизни.
Основные этапы развития феодальных государств.
Период ранних (варварских) государств. Формирование класса земельных собственниковфеодалов. Правовое положение крестьян-общинников. Процесс их закрепощения. Возникновение
раннефеодальных монархий (V–VIII вв.). Компетенции королей.
Сеньориальные монархии (IX–XIII вв.) Натуральное хозяйство. Новые виды связей между
земельными собственниками. Ослабление королевской власти. Усиление власти крупных светских и
духовных феодалов. Политическая власть – неотъемлемый атрибут земельной собственности.
Сословно-представительные монархии (XIII–XV вв.). Экономический подъем. Сословная
консолидация западноевропейского общества. Усиление королевской власти. Поддержка ее со
стороны ряда сословий. Создание сословно-представительных учреждений.
Абсолютные монархии (XVI–XVII вв.). Кризис феодализма. Формирование элементов
капиталистической системы. Концентрация власти в руках монарха. Рост чиновничьего сословия.
Укрепление органов насилия.
Роль городов в развитии западноевропейских государств.
Взаимоотношения государств и христианской церкви на различных этапах развития
государства. Создание централизованной церковной организации. Превращение римскокатолической церкви в надтерриториальную, общеевропейскую теократическую организацию.
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Претензии церкви на политическую власть. Папские интердикты. Борьба монархов с римским папой.
Победа государства над церковью.
Особенности формирования отдельных государств. Государство франков. Англия.
«Священная Римская империя германской нации» (Х–XII вв.).
Различия в эволюции средневекового восточного общества от развития феодального Запада.
Наследственная монархия как основная форма восточного государства. Отсутствие институционных
форм ограничения власти правителя. Сановно-бюрократический слой как господствующий класс.
Роль религии в жизни восточного общества. Активное использование государством
религиозной идеологии.
Особенности в развитии различных феодальных государств Востока: Арабский халифат,
Китай, Япония.
Множественность и партикуляризм источников феодального права.
Правовые обычаи – важнейший источник феодального права. «Варварские правды».
Салическая правда – памятник раннефеодального права Западной Европы (V–начало VI вв.).
Рипуарская правда (VI в.). Вестготская правда (VI–VII вв.). Англо-саксонские записи обычного права
(VI в.). Сходство их содержания. Фрагментарность «варварских правд», их бессистемность,
предметно-наглядная форма выражения.
Территориальные правовые обычаи периода феодальной раздробленности. Кутюмы
Нормандии (XIII в.). Кутюмы Бовези (1283 г.). Большой кутюм Франции (1389 г.). «Саксонское
зерцало» (1220 г.). «Швабское зерцало» (XIII в.).
Каноническое право, как самостоятельная правовая система. Его экстерриториальность,
широта регулируемых общественных отношений.
Роль городского права в становлении общеевропейской правовой культуры. Городские
статуты. Сеньориальные хартии. Зачатки буржуазного права.
Законодательные акты королей как источники права: установления, ордонансы, эдикты,
приказы, декларации. Акты (статуты) парламентов.
Особенности формирования средневекового права в Англии. Развитие прецедентного права.
«Свитки тяжб». «Общее право». «Право справедливости».
Усвоение средневековым обществом (континентальной Европы) римского права (рецепция).
Экономические, социальные и духовные факторы, способствующие этому процессу. Роль
глоссаторов.
Становление мусульманского права (шариат) на средневековом Востоке (Арабский халифат,
Египет, Оттоманская империя). Конфессионный характер мусульманского права. Основные
источники: Коран, Сунна, иджма, адаты. Феодальное содержание шариата.
Судебный процесс. Гласный, состязательный (V–ХII вв.). Розыскная форма судебного
процесса (с XIII в.). Пытки. «Суд равных». Суд феодалов. Церковный суд.
Тема 5. Буржуазные государства и буржуазное право (XVII–XIX вв.)
Зарождение капиталистической системы в недрах феодальных общественных отношений
(XIV–XVI вв.). Буржуазия. Пролетариат. Борьба за ликвидацию остатков феодализма. Превращение
буржуазии в господствующий класс в результате революций.
Особенности английской буржуазной революции (XVII в.) «Акт о лучшем обеспечении
свободы подданного и о предупреждении заточений за морями» (1679 г.) – один из первых
конституционных документов Англии. «Билль о правах» (1689 г.). «Акт об устроении» (1701 г.).
Признание верховенства парламента в области законодательной и финансовой политики.
Становление «ответственного правительства». Система сдержек и противовесов. Номинальность
королевской власти. Форма государства – конституционная монархия.
Создание Соединенных Штатов Америки. Борьба колоний с метрополией. «Декларация
независимости Соединенных Штатов» (1776 г.). Война за независимость. «Статьи конфедерации»
(1781 г.) – первая конституция США. Превращение конфедерации в федерацию. Конституция
Соединенных Штатов Америки 1787 г. «Билль о правах» 1789-1791 гг. Гражданская война. Победа
капиталистического Севера. Форма государства – республика. Структура государства. Президент, его
полномочия. Конгресс (двухпалатный). Верховный суд. Полномочия центра. Права штатов. Принцип
– разделение властей.
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Революция 1789-1794 гг. во Франции. «Декларация прав человека и гражданина» (1789 г.).
Конституция 1791 г. – шаг в становлении новых порядков. Однопалатное Национальное
законодательное собрание. Выборность судей, местной администрации. Жирондисты. Якобинская
диктатура. Конституция 1793 г. Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Консульство и его
преобразование в империю. Конституция 1799 г. Статус императора. Войны Наполеона. Реставрация
Бурбонов. Хартия 1814 г. Июльская революция 1830 г. Конституция 1848 г. Парижская Коммуна
1871 г. Конституция 1875 г. Система государственных органов. Президент, его прерогативы.
Национальное собрание. Совет министров. Государственный Совет. Принцип разделения властей.
Падение «Священной римской империи германской нации» в начале XIX в. Образование
Северо-Германского Союза (1815 г.). Таможенный союз германских государств (1834 г.). Германская
империя (1871 г.). Конституция Германской империи 1871 г. Император. Союзный Совет (рейхсрат).
Нижняя палата (рейхстаг). Лантаги. Форма государства – конституционная монархия.
Революция «Мэйдзи-исин» в Японии («реставрация Мэйдзи»). Буржуазные реформы 70–80-х
гг. XIX в. Свержение сёгуната. Восстановление власти императора. Конституция 1898 г. Министры.
Парламент (двухпалатный). Форма буржуазного государства – конституционная монархия.
Преемственность буржуазного права с предшествующими правовыми системами. Отрицание
элементов средневекового права. Возникновение национальных правовых систем. Проблема
унификации права. Конституционное право – ядро правовых систем нового времени. Принцип
«верховенства права». Важнейшие принципы новых правовых систем: свобода, равенство,
законность.
Англосаксонская система (семья) права. Прецедент – основной источник права. Отсутствие
кодификации. Особая терминология.
Континентальная или романо-германская система (семья) права. Влияние на нее римского
права. Закон – основной источник права. Иерархия правовых актов (подзаконные акты). Деление
права на публичное и частное. Отраслевая организация правовых норм. Кодификация права.
Тема 6. Буржуазные страны в период между двумя мировыми войнами (20-40-е годы
ХХ в.). Подъем рабочего движения в 20-е годы
Мировой экономический кризис 30-х годов. Падение промышленного производства.
Расстройство финансов. Разорение сельского хозяйства. Безработица. Забастовочное движение
рабочих, выступления крестьян и безработных. Поиск путей выхода из кризиса.
Соединенные Штаты Америки. Кризис 1929-1933 гг. Президент Ф. Рузвельт. Разработка
антикризисной программы. «Новый курс» – либерально-реформистский путь выхода из кризиса.
Первые положительные результаты «Нового курса». Борьба вокруг него. Решение Верховного
суда о запрещении федеральному правительству вмешиваться в экономические отношения частных
лиц (1935 г.).
Англия. Кризис 1929 г. Приход к власти правительства лейбористов (1929 г.). Расширение
государственного вмешательства в экономику и социальные отношения. Создание стерлингового
блока (британские колонии, доминионы, скандинавские страны, Португалия, Аргентина). Отмена
свободы торговли. Политика протекционизма. Введение предпочтительных (преференциальных)
тарифов для ввоза английских товаров в страны содружества. Расширение военного производства.
Франция. Кризис начала 30-х годов. Усиление крайне правых организаций. Объединение
антифашистских сил (Народный фронт). Победа Народного фронта на выборах 1936 г.
Мероприятия правительства: повышение заработной платы рабочим, введение 40 -часовой
рабочей недели, реформа банковской системы, частичная национализация промышленности –
социал-реформистский путь выхода из кризиса.
Причины возникновения фашистских режимов.
Германия. Поражение Германии в I Мировой войне. Ноябрьская революция 1918 г.
Образование Веймерской республики («Германская империя»). Президент. Его полномочия.
Рейхсрат. Рейстаг. Правительство во главе с канцлером. Создание Национал -социалистической
немецкой партии (1920 г.). «Пивной путч» в Мюнхене (1923 г.). «Битва за рейхстаг» (с 1925 г.).
Победа фашистов на выборах в рейхстаг (1932 г.). А. Гитлер – рейхсканцлер Германии (1933 г.).
Поддержка фашистов со стороны реакционных политических сил, крупных капиталистических
монополий. Разрушение институтов буржуазно-демократического парламентского государства.
Упразднение должности президента (1934 г.).
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Механизм фашистской диктатуры. Демагогическая пропаганда. Отстаивание идей реванша и
превосходства немецкой нации. Ликвидация оппозиции путем насилия. Закон «О защите
правительства национального возрождения от коварных посягательств» 1933 г. Закон «О устранении
бедственного положения народа и государства» 1933 г. Закон «Об обеспечении единства партии и
государства 1933 г. Чистки госаппарата. Закон «Об имперских наместниках» 1935 г. Положение «О
германских общинах» 1935 г.
Создание государственных органов регулирования экономикой. Закон об организации 12
имперских групп 1934 г. Милитаризация страны.
Террористический аппарат фашистской диктатуры. «Штурмовые отряды» (СА). Служба
безопасности (СС). Специальная служба порядка (СД). Концлагеря. Агрессивная внешняя политика.
Италия. Ослабление экономики страны после I Мировой войны. Обострение социальных
противоречий. Возникновение фашистских организаций. Поддержка фашистов со стороны
магнатов капитала. Б. Муссолини – глава правительства (1922 г.). Ликвидация демократических
институтов. Запрещение всех партий, кроме фашистской. Сосредоточение исполнительной и
законодательной власти в руках правительства. «Реформа политического представительства»
(1928 г.). Упразднение парламента (1938 г.). «Палата фаший и корпораций».
Идея «корпоративного государства». Создание 22 корпораций (по отраслям хозяйства) во
главе с дуче. Милитаризация экономики.
Органы насилия. Террор. Агрессивная внешняя политика.
Испания. Победа Народного Фронта (1936 г.). Образование республики. Гражданская война
1936-1939 гг. Военная и материальная помощь фашистам со стороны Германии и Италии.
Интернациональные бригады в республиканской армии. Победа фашистов. Режим фашистской
диктатуры Б. Франко.
Тема 7. Развитие права в новейшее время
Существенные изменения в политических системах. Модернизация экономики.
Информационная и научно-техническая революция.
Изменения в источниках права. Резкое увеличение нормативного правового материала.
Кодификационные работы. Процесс «декодификации»
Ограничение законодательных правомочий парламентов. Делегированное законодательство.
Президентские и правительственные декреты, приказы. Регламенты, положения министерств.
Возрастание роли судебной практики. Судебный конституционный контроль. Решение
конституционных судов – особый вид источника права.
Эволюция системы современного права. Дифференциация законодательства. Дробление
основных отраслей права. Новые отрасли права и законодательства: семейное, экологическое,
патентное, авторское, банковское, страховое и т.д. Переплетение гражданско-правовых
(диспозитивных) и административных (императивных) методов правового регулирования. Стирание
граней между публичным и частным правом. Появление комплексных отраслей права (атомное,
транспортное, предпринимательское, хозяйственное и т.д.).
Тенденция к взаимодействию правовых систем различных государств, отражающая
объективную потребность развития мирового хозяйства. Возрастание воздействия норм
международного права на внутренние права отдельных государств. Трансформация международного
права в нормы внутригосударственные. Различные пути реализации (имплементации) норм
международного права: издание специального нормативного акта, ратификация, официальная
публикация. Признание верховенства ратифицированного международного договора над внутренним
законодательством. Роль в унификации законодательства международных сообществ. Европейское
право.
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Тема 1. Теоретико-методологические основы истории политических и правовых учений
История политических и правовых учений как мировоззренческая наука. Философский
характер истории политических и правовых учений. История политических и правовых учений как
историко-теоретическая и политико-юридическая наука, ее место в системе юридических наук.
Понятие объекта и предмета истории политических и правовых учений. Закономерности
возникновения, развития и смены политико-правовых идей. Соотношение исторического и
логического в курсе истории политических и правовых учений. Значение характеристики конкретноисторических условий для и хронологической последовательности их изложения для понимания
взглядов мыслителей на государство, право, закон.
Понятие объекта и предмета истории политических и правовых учений. Закономерности
возникновения и развития политико-правовых идей. Понятие как форма концентрированного
отражения эпохи, схваченной в мысли. Значение понятий для формирования теоретических знаний о
государственно-правовых явлениях.
Характеристика метода истории политических и правовых учений. Диалектический метод.
Принцип историзма, понятие, особенности его использования историей политических и правовых
учений.
Значение конкретно-исторического подхода для выявления особенностей взглядов конкретных
мыслителей разных стран в разные исторические периоды развития. Понятие синергетического и
циклического метода, их роль в изучении политико-правовых идей.
Тема 2. Правовая мысль в государствах Древнего Востока
Особенности конкретно-исторических условий формирования политико-правовых воззрений
Древнего Египта. Использование политико-правовых взглядов для объяснения божественной
природы и характера власти фараона, для обоснования централизации государственного управления
и роли визиря в нем. Поучения царей, их политико-правовое значение.
Политико-правовая мысль Вавилона. Природа власти, государства, закона, их назначение в
обществе. Законы Хаммурапи о политико-правовом устройстве.
Политическая и правовая мысль Древней Индии. Веды (сборник религиозных и ритуальных
текстов) и их значение для изучения политико-правовой мысли Древней Индии. Мировоззренческое
значение Ригведы (собрания гимнов ведийской эпохи), ее концепции установления порядка на земле,
основанной на космическом, божественном законе (Рита) и земном обычае. Понятие «дхармы» как
нормы поведения, включающей общие обязанности и ответственность, определяемые
индивидуальным положением человека. Социальная дифференциация, сословно-кастовый строй
брахманизма. Роль Упанишад (религиозно-философских трактатов) в формировании нравственных и
рациональных взглядов.
Идеология буддизма как противостояние брахманизму. Личностный, психологический, этический
и рационалистический характер буддизма. Буддизм о духовном равенстве. Направленность буддизма,
отвергающего божественное происхождение каст, царской власти, государства, в основе
возникновения которых лежали конфликты из-за собственности на землю, на десакрализацию
политического сознания.
Светский политический трактат «Артхашастра» о политике, как науке о власти, о способах
приобретения и сохранения ее, о государстве, его назначении в обществе. Роль государства в
обеспечении созданного богом порядка, в исполнении каждым человеком дхармы, в том числе с
помощью принуждения и иных, хороших и дурных способов.
Законы «Ману», как своеобразная дхармашастра, как кодекс социальной жизни древней Индии,
основанный на Ведах и идеологии брахманизма.
Основные черты и направления политико-правовой мысли Древнего Китая. Традиционализм и
целостность мировоззрения. Политико-правовые взгляды Конфуция. Принцип исправления имен,
обоснование социального статуса человека и изменения его. Принципы добродетельного, гуманного,
справедливого и совершенного правления. Значение ритуала и обычая в снятии конфликтов и
насилия. Принцип социального равенства Мо-цзы. Роль ритуала, обычая, закона, наказания для
преобразовательной деятельности государства. Взгляды Лао-цзы на усовершенствование жизни, на
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цивилизацию как причины утраты первозданного совершенства, отхода от вечного закона –дао,
обеспечивающего человеку гармонию с природой и вечное счастье. Легизм о соотношении наказаний
и поощрений, о взаимной ответственности государства и человека.
Тема 3. Правовые учения в Древней Греции
Особенности и основные этапы развития политико-правовой мысли Древней Греции.
Политико-правовая мысль как идеология свободных людей. Мифологические представления,
рационалистические взгляды, логико-понятийный, эмпирико-научный, историко-политический
анализ государства и права.
Гомер (У111 в. до н.э.) о соотношении вечной справедливости и обычая.
Гераклит (У1-У вв. до н. э.) о гармонии и дисгармонии, порождающей борьбу, как законе
бытия. Борьба как логос бытия и мера всего. Роль философской концепции Гераклита в обосновании
характера правления и качества закона.
Материализм Демокрита (460-370 до н.э.) – основа объяснения происхождения общества и
государства. Софисты (У в. до н.э.) о соотношении законов природы и полисных законов. Протагор о
человеке как мере всех вещей.
Учение Платона (427-347) об идеях как истинном бытии, о государственной власти и царском
правлении, о происхождении, идеальном устройстве и формах государства, о роли законов и
принципах их издания.
Аристотель (384-322) о происхождении государства, о политике, политическом праве и видах
справедливости, о типологии государств, о правлении законов, о гражданине. Закон и разум, закон и
политическая справедливость у Аристотеля.
Полибий (210-123 гг. до н.э.) о циклическом развитии политических форм.
Тема 4. Правовые учения в Древнем Риме
Основные направления политико-правовой мысли Древнего Рима.
Цицерон (106-43 гг. до н.э.) о происхождении и понимании государства как согласованного
правового общения людей, о республике как деле народа. Пантеизм и естественно-правовой подход
Цицерона. Роль бога, разума и справедливости в устройстве и деятельности государства. Формы
государственного устройства.
Римские стоики. Сенека (3-65 гг.) о равенстве людей по закону судьбы. Законы судьбы и мировые
законы как этическая максима и основа естественного государства и случайных государств.
Светская идеология Древнего Рима. Учение римских юристов о праве. Естественное право.
Публичное и частное право. Право народов.
Раннехристианская мировоззрение и политико-правовая доктрина. Идеи божественного творения и
единства мира, циклического развития, социального равенства, необходимость исполнения заповедей
Бога и законов Моисея.
Политико-правовые взгляды А. Августина (354-430 гг.). Греховность государственно-правовой
жизни. Грех и наказание в понимании Августина. Божественный порядок и высшая
целесообразность. Роль человека в его осуществлении.
Тема 5. Правовые идеи и учения Эпохи Возрождения и Реформации
Общая характеристика Возрождения и теории естественного права.
Правовые аспекты философии Н.Макиавелли. Учение о государстве. Проблема суверенности
государственной власти. Трактат "Государь", "Рассуждение о первой декаде Тита Ливия", "История
Флоренции". Понятие фортуны. Проблема роли индивида. "Макиавеллизм", современное отношение
к нему. Значение и заслуги Макиавелли.
Политические идеи Реформации. Воззрения Т.Мюнцера - вождя и идеолога народной
Крестьянской войны в Германии. Представления Т. Мюнцера о равенстве, программа
революционного преобразования общества. Правовые взгляды Ла Боэси.
Зарождение теории государственного суверенитета. Ж. Боден.
Утопические взгляды Т. Мора. Т. Кампанеллы, Дж. Уинстенли .
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Учение о государстве и праве Г. Гроция в его труде «О праве войны и мира». Естественное,
божественное и человеческое право. Государство как союз людей под властью одного или
нескольких лиц. Международное право, систематизация его идей.
Б. Спиноза, его правовые взгляды. "Богословско-политический трактат" и "Политический
трактат". Сущность государства и права, их происхождение. Переход людей из естественного
состояния в гражданское. Теоретическое обоснование демократии. Пределы и формы
государственной власти. Необходимость ограничения королевской власти.
Т. Гоббс и естественно-правовое учение. "Защита власти и прав короля, необходимых для
сохранения мира в государстве". "О гражданине". "Левиафан". Естественные и гражданские законы.
Естественное и гражданское состояние общества.
Дж. Локк. «Два трактата о правлении». Организационные, этические и правовые основания
государства. Предвосхищение идей правового государства, разделения и взаимодействия властей.
Приоритет суверенитета народа над суверенитетом государства.
Естественно-правовые теории немецких мыслителей.
Тема 7. Правовые учения в России в Х - ХVII вв.
Возникновение и проблемы периодизации истории Древнеславянского народа и его политикоправовой мысли. Древнерусская политико-правовая мысль до Киевского периода. Особенности
формирования и понимания правовых и политических взглядов древних славян. Ведическоязыческий характер политико-правовых взглядов славяно-русского народа.
Политико-правовая мысль Киевского периода. Идеи происхождения Древнерусского государства
и права: норманнский вариант, самобытный путь. Особенности политических и правовых взглядов
древнерусского народа. Влияние Византийской идеологии, Священного писания и христианства на
формирование и развитие светской политико-правовой мысли древнерусского народа, на
формирование Киевского государства, на становление государственного суверенитета. Роль
двоеверия в этом процессе.
Идеи соотношения духовной и светской власти, лучшей формы правления.
Древнерусские летописи о возникновении и организации государства и государственной власти.
Роль Ярослава Мудрого (1019-1054) в укреплении суверенитета Русского государства, в
становлении позитивного права, в распространении книжной образованности. Русская правда,
Церковный устав.
«Слово о законе и благодати» Иллариона. Религиозно-правовая концепция мира. Идеи
религиозного обоснования государственной власти, государственного управления, практического
назначения государства, юридического понимания закона, соотношения его с истиной, благодатью и
правдой.
Идеи государственного единства, законной деятельности князя и принципов ее в «Поучении»
Владимира Мономаха.
Идеи консолидации русских земель, обеспечения миной жизнедеятельности русского народа,
сохранения исторических традиций.
Идеи сильной княжеской власти и мудрого правления в «Молении Даниила Заточника».
Теория «Москва – Третий Рим» Филофея. Идеи соотношения светской и духовной властей,
совмещения их и увеличения объема царской власти, ее единства и силы.
Идеи разделения светской и духовной власти, неограниченности царской власти Ивана IV.
Тема 8.Европейские политические и правые учения от средневековья до нового времени
Формирование светского юридического мировоззрения, политики как самостоятельной области
знания и метода рационального анализа государственно-правовых явлений.
Н. Макиавелли (1469-1527) о роли религии в общественной жизни. Характеристика материальных
причин и условий происхождения государства. «Государство» и «республика» в понимании
Макиавелли и современном значении. Оценка форм правления применительно к разным
историческим условиям. Соотношение политики и морали. Принципы макиавеллизма.
Целесообразность и польза.
Политические и правовые идеи Реформации, бюргерское и народное направления ее.
Учение
Ж.Бодена (1530-1596) о государстве, его основе, о государственном суверенитете и пределах его.
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Политико-правовые идеи европейского социализма ХVI- ХVII вв. Гуманистический, научный,
прогрессистский характер учения Т. Мора (1478-1535). Т. Кампанелла (1568-1639) о государственноправовом устройстве, принципах коллективизма и приоритете интересов государства.
Раннебуржуазная политико-правовая идеология. Обоснование буржуазных преобразований с
позиции светского юридического мировоззрения, на основе идей договорного происхождения
государства и естественного права. Г. Гроций (1583-1645), Б.Спиноза (1632-1677), Т.Гоббс (15881679), Дж. Локк (1632-1704),
Тема 9. Правовые учения европейского Просвещения. Рационалистические и
традиционалистские концепции ХVIII - начала XIX вв.
Просвещение как влиятельное политико-правовое и общекультурное движение эпохи перехода
от средневековья к новому времени. Идеи свободы и равенства, их роль в преобразовании общества.
Идея человеческого достоинства и задача воспитания индивида. Значение нравственного идеала для
преобразования государства и права. Идея «царства разума» и способы ее реализации.
Французские просветители о роли рационального знания.Французские просветители о роли
рационального знания, о соотношении церкви и государства. Просвещенный абсолютизм Вольтера
(1694-1778), Вольтер о принципах государственного управления – свободе, собственности,
законности, гуманности.
Научное обоснование мира, общества, государства, права у Монтескье (1689-1775) на основе
законов как необходимых отношений, вытекающих из природы вещей. Понятие исторически данного
общества как результате взаимодействия физических и моральных причин, происхождения
государства, политической свободы государства и гражданина, справедливого закона (разума),
государственной организации и разделения властей. Идея правления закона, конституционного
закона.
Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) о происхождении государства, об основе его - общественном
договоре, явившемся не торжеством разума, а результатом обмана, с помощью которого богатые для
защиты частной собственности возвели правила, благоприятные для них, в ранг закона. Понятие
государства как средства господства богатых и угнетения бедных. Понятие
суверенитета,
неотчуждаемости его, общей воли народа. Юридическое и социальное равенство. Соотношение
интересов целого и прав отдельного человека.
Категорический императив И. Канта (1724-1804), его понимание и определения. Кант о
восприятии и сущности явлений. Агностицизм, ограничение возможностей разума и допущение
веры. Моральное и легальное поведение. Определение пределов свободы человека, его автономии.
Понятие права, принудительность права, понятие государства как носителя ее. Роль права в
обеспечении морали. Форма государства и реформирование ее. Проблемы войны и мира. Вечный
мир, мировая федерация и всеобщее правовое гражданское общество.
Гегель (1770-1831). Понимание права, философское и прикладное. Идея права, свободы, воли.
Признаки позитивного права, назначение права. Понятие свободы, социальный характер ее,
определение пределов свободы и несвободы. Право и закон. Гражданское общество и государство.
Признаки государства, принудительность его. Государство и личность. Цель государства как
органического целого. Форма государства. Национальное государство. Сосуществование государств.
Значение конфликтов и войн
Тема 10. Западноевропейская правовая мысль XIX в.
Первая половина XIX в.: экономические, социально-политические и культурные условия в
Европе.
Б. Констан (Франция) «Курс конституционной политики». Отстаивание прав и свободы
граждан, либерального политического режима, невмешательства государства в экономику,
разделения властей, конституционной монархии. Различение гражданской (личной) и политической
свободы. Терпимость как основа свободного общества. Разделение и равновесие властей как гарантия
против злоупотребления власти. Соотношение центральной и муниципальной властей.
И. Бентам (Англия). "Принципы законодательства", "Деонтология", "Руководящие начала
конституционного кодекса для всех государств". Формы государства. Эмпирические методы
исследования права. Критика теорий естественного права и общественного договора. Теория
(принцип) утилитаризма. Обоснование необходимости кодификации права, демократизации
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государственно-правовых институтов, минимизации деятельности государства в Англии. Концепция
представительной демократии. Принцип подконтрольности должностных лиц народу.
Теория "надклассовой монархии" немецкого ученого Л. Штейна. Государство как
закономерный продукт развития гражданского общества и представитель общих интересов.
Конституционная монархия как средство обеспечения гармонического сотрудничества всех классов и
сил общества.
О. Конт и его позитивная политико-правовая теория. "Система позитивной политики".
Социология власти, государства и права. Их статика и динамика.
Правовые представления и идеи А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна.
Возникновение и развитие теории марксизма: ее правовые аспекты.
Юридический позитивизм. Д. Остин (Англия), К. Бергбом, П. Лабанд (Германия), А. Эсмен
(Франция). Естественное право, как моральная оценка действующего позитивного права
(совокупности изданных государством норм). Государство как источник и творец права, его
историческая и логическая предпосылка как "юридическая организация народа". Понятие
государственного суверенитета. Идея правового государства.
Р. Иеринг (Германия) и его социологическая юриспруденция интересов. "Дух римского права
на различных ступенях его развития", "Борьба за право", "Цель в праве". Критика исторической
школы права и формально-догматической юриспруденции. Учение Иеринга о государстве и праве.
Понятие интереса. Обусловленность права существующими в обществе материальными и духовными
интересами. Государство как социальная организация принудительной власти. Признаки государства.
Формальный и содержательный аспекты права. Право, как нормативный регулятор интересов.
Взаимообусловленность государства и права; нормативно-юридический аспект государства и
политико-властный аспект права.
Учение Г. Спенсера. Органическая теория государства. Аналогия государства с
биологическим организмом. Роль войн и насилия в происхождении государства. Примитивный
(военный) и высший (индустриальный) типы государства. Идеи Спенсера о бюрократии.
Л. Гумплович. Социологическая теория насилия. Критика юридического позитивизма,
спекулятивно-метафизической философии государства и права. Стремление деидеологизировать
политико-правовую науку. Завоевания и насилие как причина происхождения и основа власти,
государства и права, понимание политики как взаимодействия борющихся за власть групп. Эволюция
форм государственной власти.
Дуалистическая теория государства Г. Еллинека. Его попытка соединения юридической
концепции государства с социологическим направлением в правоведении. Отрицание объективного
характера государства и познаваемости его сущности. Обязательность норм права для
государственной власти. Модификация идей правового государства.
Политико-правовая философия Р. Штаммлера. "Хозяйство и право с точки зрения
материалистического понимания истории", "Теория правовой науки", "Философия права". Право, как
первооснова социальных явлений. Отличие права от морали. Его обязательный и принудительный
характер.
Национализм и расизм в политико-правовых учениях (А. Гобино, Х.Ц. Чемберлен, Л.
Вольтман. Учение Ф. Ратцеля о геополитике. Ф. Ницше о государстве и праве. Концепция воли и
власти, взгляды П.Ж. Прудона на государство и право).
Теоретическая деятельность К.Маркса и Ф. Энгельса и распространение взглядов марксизма
на государство и право.
Тема 11. Правовые учения в России в ХVIII - начале XX вв.
Правовые идеи и учения в России ХVIII в. Реформаторская деятельность Петра I.
Провозглашение Российской империи (1721 г.)
Архиепископ Феофан Прокопович о происхождении государства и власти. Истолкование
естественного преддоговорного состояния и общественного договора.
В.Н. Татищев и его труд "История российская".
Наказ Екатерины II. Взгляды М.М. Щербатова. Правовые идеи формирующегося
просветительства и либерализма. Н.И. Новиков, Я.П. Козельский, Д.А. Голицын. С.Е. Десницкий и
его учение о государстве и праве, конституционной монархии как лучшей форме организации власти.
Правовые взгляды А.Н. Радищева.
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Правовые учения в России первой половины XIX в. Развитие либеральных идей. Критика
Н.М. Мордвиновым деспотизма в организации государственной власти. Идея монархического
правления с разделением властей.
Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского, его проект конституционных
преобразований. Свод законов Российской империи. Взгляды Н.М. Карамзина.
Декабристы и их правовые идеи. Конституционный проект Н.М. Муравьева. "Русская Правда"
П.И. Пестеля.
Просветители и их политико-правовые взгляды. П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский. Славянофилы
и западники. В.Г. Белинский.
Вторая половина XIX в. Крестьянская реформа 1861 г. Правовые взгляды и концепции
сторонников различных идей, движений, ориентаций. Реформаторы. Я.И. Ростовцев, А.М.
Унковский. Митрополит Филарет. Радикалы. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов.
Анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Народничество. П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Г.В.
Плеханов.
Либералы. Б.Н. Чичерин "История политических учений", "Курс государственной науки",
"Философия права". С.А. Муромцев. Н.М.Коркунов и его "Лекции по общей теории права" (9
изданий). М.М. Ковалевский. Консерваторы. Н.Я. Данилевский и его труд "Россия и Европа. Взгляд
на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому". К.Н. Леонтьев.
Правовые взгляды В.С.Соловьева.
Правовая мысль России в начале XX в. В.И. Ленин и развитие марксистского учения о
государстве и праве. "Государство и революция", "Пролетарская революция и ренегат Каутский»,
"Детская болезнь "левизны" в коммунизме".
Б.А.Кистяковский «Сущность государственной власти», «Государство правовое и
социалистическое". П.И.Новгородцев и его труд "Об общественном идеале". Г.Ф. Шершеневич.
Психологическая теория права Л.И.Петражицкого.
Взгляды С.Ю. Витте, С.А. Котляревского, П.Б. Струве, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, П.А.
Сорокина на государство и право.
Тема 12. Правовые идеи и учения XX в.
Октябрьская революция 1917 г. в России. Воплощение идей марксизма в практике
государственно-правового строительства.
Эволюция правовых аспектов теории марксизма в СССР после В.И.Ленина. Н.И. Бухарин.
Л.Д. Троцкий. III Интернационал.
Формирование и основные черты государственно-правовой идеологии сталинизма. Право
диктатуры пролетариата. Массовые репрессии и их обоснование. А.Я. Вышинский.
Правовая идеология российской эмиграции.
Правовые идеи диссидентов. А.Д. Сахаров.
Государственно-правовая идеология "перестройки".
Правовые идеи новых политических партий и движений в конце 80-х - начале 90-х годов.
Распад СССР.
Образование
Российской Федерации. Возрождение
фундаментальных правовых
отечественных идей прошлого. Освоение зарубежного правового опыта. Становление
конституционного и других новых отраслей права. Частное право.
Формирование и эволюция современного права в России и за рубежом.
Развитие мировой правовой мысли в XX веке: суть, особенности, противоречия, перспективы.
Концепция социальной солидарности Л. Дюги (Франция).
Эмпирическое системно-функциональное исследование права. Обусловленность права
общественными отношениями. Гарвардская школа права (Р. Паунд) и "реалисты" (К. Ллевеллин, Д.
Фрэнк).
Теория естественного права. Сущностный и аксиологический подход к праву. Проблема прав
человека, различение права и закона. Естественно-правовые доктрины неотомизма (Ж.. Дабен, В.
Катрайн, Ж. Маритен, Р. Марчич, И. Месснер, А. Фердросс), феноменологизма (Х. Вельцель, Э.
Гуссерль, А. Райнах), экзистенциализма (Э. Фехнер, В. Майхофер, Г. Кон) и герменевтики (А.
Кауфман, В. Хассемер).
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Теория "плюралистической демократии" Г. Ласки, М. Дюверже, Р. Дарендорфа, Р. Аллена, Р.
Даля. Государство как нейтральный арбитр между конкурирующими политическими группами,
средство согласования их интересов.
Теория элит Г. Моска и В. Парето. Гражданские и политические права граждан, равенство их
перед законом. Неоэлитизм Х. Лассуэла, Дж. Сартори, Т. Дая, Х. Зейглера.
Демократия как правление, одобряемое народом. Доктрины технократии Т. Веблена, Г.
Скотта, Ф. Тейлора, Дж. Барнхема, Г. Саймона, Д. Белла, З. Бжезинского, Р. Арона.
Правовые идеи фашизма и тоталитаризма.
Правовые идеи и концепции в национально-освободительном движении в Азии, Африке и
Латинской Америке.
Правовые идеи в деятельности ООН, ЮНЕСКО, ЕС, СНГ и других организаций, и
объединений. Всеобщая декларация прав Человека (1948 г.), Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). Международный пакт о гражданских и
политических правах (1966 г.). Европейская конвенция по правам человека (1950 г.) ОБСЕ
Идейно-теоретическая борьба в XX в. вокруг правовых идей, концепций и доктрин в России и
за рубежом.
Перспективы информационного общества, демократического, социального, светского,
правового государства на различных континентах в ХХI в.
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. Современные подходы к пониманию объекта, предмета и метода теории государства и права как
науки и учебной дисциплины
2. Роль понятий в предмете теории государства и права.
3. Закономерности возникновения государства: понятие, проблемы.
4. Этнос, социальная общность, государство: понятие, соотношение.
5. Государство и общество: проблемы, понятия, соотношение.
6. Современного подходы к пониманию государства.
7. Признаки государства: понятие, проблемы.
8. Территориальный признак государства: современные трактовки.
9. Государственный суверенитет.
10. Современные аспекты понимания сущности государства.
11. Государственная власть, политическая власть: их свойства, соотношение.
12. Государственный аппарат: понятие, назначение.
13. Проблема соотношения принципов единства государственной власти и разделения властей.
14. Правовой статус государственного органа: понятие, проблемы.
15. Правовой статус представительных органов государственной власти.
16. Правовой статус исполнительных органов государственной власти.
17. Правовой статус судебных органов государственной власти.
18. Формы правления: современное понимание.
19. Форма государственного устройства: проблемы теории.
20. Российский федерализм, проблемы асимметричной федерации.
21. Предметы ведения РФ, РФ и субъектов РФ, субъектов РФ.
22. Функции государства: понятие и проблемы.
23. Закономерности возникновения позитивного права.
24. Особенности правового регулирования.
25. Основные направления правопонимания.
26. Проблемы соотношения естественного и позитивного права.
27. Проблема соотношения объективного и субъективного в праве.
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Идеи свободы, справедливость, равенства и право.
Современное понимание позитивного права.
Подходы к пониманию сущности права.
Правосознание: понятие, проблемы.
Принципы права: понятие, проблемы.
Обновление, преемственность, рецепция права.
Правотворчество: понятие и проблемы.
Государство и право: понятие, проблемы соотношения.
Государство, право, личность: понятие, аспекты соотношения.
Правовое государство: понятие, признаки, опыт Российского государства.
Национальное и международное право: проблемы понятия и соотношения.
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Болтенкова Л.Ф. Интернационализм в действии. М., 1988.
Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV - XV веков. М., 1986.
Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы советской власти. М., 1990.
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Введение христианства на Руси. М, 1987.
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Черменский Е.Д. VI Государственная Дума и свержение царизма в России. М., 1976.
Черноморец С.А. Организация продовольственного снабжения в 1917-1920 годы. Саратов, 1986.
Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. М., 1984.
Чистяков О.И. Развитие Конституции Российской Федерации. М., 1980.
Шмидт С.О. Становление Российского самодержавия. Исследование социально-политической
истории времени Ивана Грозного. М., 1973.
Штамм СИ. Управление народным образованием в СССР (1917-1936 гг.). М., 1985.
Юзбашян К.Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX-XI вв. М., 1988.
Юшков СВ. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949.
Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962.
Янин В.Л. Социально-политическая структура Новгорода в свете
археологических
исследований // Новгородский исторический сборник. Л., 1982.

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Государственный строй Древнерусской раннефеодальной монархии.
2. Формирование древнерусского права: «Закон русский», церковные уставы, договоры Руси с
Византией.
3. Возникновение Русской Правды: редакции, состав, источники.
4. Основные черты права по Русской Правде:
5. Изменения в государственном и общественном строе Руси.
6. Судебники 15-16 вв. - общая характеристика памятников права: история создания, источники,
систематика правовых норм.
7. Основные черты гражданского права по Судебнику 1497 г.:
а) обязательственное право;
б) наследственное право.
8. Понятие и основные виды преступлений и наказаний по Судебнику 1497 г.
9. Суд судебный процесс.
10. Изменения в государственном механизме.
11. Причины кодификации русского законодательства в первой половине 19 в. Общая характеристика
структурных частей кодификации.
12. Основные черты гражданского права по Своду законов 1832 г.
13. Уголовное право по «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.
14. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы. Военная реформа.
15. Земская и городская реформа 1864-1870 гг.
16. Государственный строй России после 1905 г. Государственная Дума, государственный Совет,
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власть императора по основным законам от 23 апреля 1906 г.
17. Манифест 17 октября 1905 г. - общая характеристика, правовые принципы.
18. Компетенция, организация, деятельность 1, 2 Государственных Дум (избирательные законы о
выборам в Государственную Думу от 6 августа 1905 г., 11 декабря).
19. Деятельность 3 и 4 Государственных Дум (избирательный закон от 3 июня 1907 г.) Военнополевые суды.
20. Формирование советской государственности. Система высших органов власти и управления
Советского государства: Советы, съезды Советов, ВЦИК, Совнарком, наркоматы.
21. Создание и развитие социалистической судебной системы. Первые декреты о суде. Создание
системы народных судов.
22. Судебная реформа 1922 г. - принципы судоустройства, создание прокуратуры, адвокатуры.
23. Гражданский кодекс 1922 г. - основные черты права, уголовные кодекса 1922 г. - основные черты
права.
24. Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936-1938 гг. - юридическая характеристика.
Система ГУЛАГа.
25. Изменения судебной системы в годы ВОВ. Изменения в гражданском, трудовом, уголовном
законодательстве.
26. Государство и право в период Февральской революции.
27. Феодальная раздробленность Руси. Её причины.
28. Судебник 1497 года, его значение.
29. Судебник 1550 года, его значение.
30. Государство и право России в конце 20 века.
31. Развитие советского государства в 50-60 годы 20 века.
Интернет-ресурсы:
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/10875/
http://pravo.eup.ru/Catalog/3-0.asp
http://ru.wikiversity.org/wiki
http://www.zipsites.ru/books/ist_otech_gos/
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook036/book/index/title.htm
http://e-college.ru/xbooks/xbook036/book/index/index.html?go=part-007*page.htm

Литература к «История государства и права
зарубежных стран»
основная литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран М.: Проспект, 2009.
Графский В.Г. Всеобщая история государства и права. М.: Норма, 2010.
История государства и права зарубежных стран: Учебник. Часть 1./Под ред. О.А. Жидкова, Н.А.
Крашенинниковой. М.: Инфра-М., 2010.
История государства и права зарубежных стран: Учебник. Часть 2./Под ред. О.А. Жидкова, Н.А.
Крашенинниковой. М.: Инфра-М., 2010.
Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран. М.: Юриспруденция, 2007.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1. Древний мир и средние
века/Под ред. Крашенинниковой Н.А. М.: Зерцало, 2009.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 2. Современное
государство и право/Под ред. Крашенинниковой Н.А. М.: Норма, 2009.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 Томах / Под ред. Батыр
К.И.. М.: Проспект, 2011.

дополнительная литература:
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1. Андреев Ю.В. Ранний греческий полис. - Л.: ЛГУ, 1971.
2. Васильев Л.С. История Востока. Т.1. М., 2001.
3. Вигасин А.А. Самозванцев А.М. Артхашастра: проблемы социальной структуры и право. М., 1984.
4. Гай. Институции. Книги 1-4. Пер. Ф.Дыдынского, под ред. Л.Л. Кофанова и В.А.Савельева. - М.:
Юрист, 1997.
5. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана (Памятники римского права). - М.:
Зерцало, 1997.
6. Институции Юстиниана (Памятники римского права). - М.: Зерцало, 1998.
7. История Востока в шести томах. Т.1. Восток в древности. М.,2000.
8. История Древнего Рима. М., 1982.
9. История Древней Греции (под ред. Кузищина В.И.)- М., 1986.
10. Косарев А.И. Римское право. М., 1986.
11. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. М., 1983.
12. Крашенинникова Н.А. Право древневосточных цивилизаций. Вып.1.
13. Медведев С.Н. История государства и права зарубежных стран Ч.1. Ставрополь: СГУ. 1999.
14. Памятники римского права: Законы XII Таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана. М., 1998.
15. Право Древней Индии. М.,1992.
16. Савельев В.А. История римского частного права. М., 1986.
17. Самозванцев А.М. Правовые тексты дхармашастр. М., 1991.
18. Скрипилев Е.А. Основы римского права. М., 1998.
19. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции - Н. Новгород, 1991.
20. Черниловский З.М. Римское частное право. М., 2000.
21. Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана (Памятники римского
права). - М.: Зерцало, 1998.
22. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
23. Батыр К. И. История феодального государства и права Франции. М., 1975.
24. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994.
25. Будда. Конфуций. Савонарола. Торквемада. Лойола. СПб., 1993.
26. Вишневский А.А. Каноническое право в Западной Европе. М., 1994.
27. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960.
28. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990.
29. История Европы. М., 1993. Т.2, 3.
30. История средних веков./ Под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова. Т.1., М., 1990.
31. История средних веков/ Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1986. Т.1, 2.
32. Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V/Пер., пред. и прим. С.Я. Булатова. Алма-Ата,
1967.
33. Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978.
34. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство. М., 1967.
35. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.
36. Коран / Перевод и комм. И. Ю. Крачковского М., 1963.
37. Попов К. А. Законодательные акты средневековой Японии. М., 1984.
38. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
39. Лебек С. Происхождение франков. V-IX вв. М., 1993. Т.1.
40. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков. СПб., 2003.
41. Медведев С.Н. Вестготское законодательство V – IX вв. Ставрополь, 1992.
42. Медведев С.Н. Право Испании V –VII веков. Ставрополь, 1994.
43. Мортон А.П. История Англии. М., 1950. Гл.4.
44. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974.
45. Петрушевский Д.М. Очерки истории английского государства и общества в средние века. М.,
1937.
46. Право в средневековом мире/ Отв. ред. О.Варьят. М., 1996.
47. Сагдагар М.И. Основы мусульманского права. М., 1968.
48. Саксонское зерцало: памятник, комментарии, исследования/Отв. Ред. В.М. Корецкий. М., 1985.
49. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М.,1986.
50. Торнау Н. Основы мусульманского законоведения. СПб., 1855. (репринтное изд. М., 1991).
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51. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы/ Под ред. В.М.
Корецкого. М., 1963.
52. Черниловский З.М. История феодального государства и права. М., 1960.
53. Шпренгер А., Интиторис Г. Молот ведьм. Саранск, 1991.
54. Английская буржуазная революция 18 в. /Под ред. Косминского. Т. 1,2. М., 1954.
55. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.
56. Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789 –1794,
М., 1984.
57. Бэррес Р. Документы американской революции. М., - Тверь, 1994.
58. Борисюк В.И. Джапаридзе Т.З. и др. Политические институты США: История и современность.
М., 1988.
59. Брехт А. О государственном устройстве Германии. М., 1947.
60. Васильев Л.С. История востока. Т.2. М., 2001.
61. Дискуссионные проблемы японской истории. М., 1991.
62. Жидков О.П. История буржуазного права. М., 1971.
63. Иванов В.В. Принцип разделения властей в Конституции США 1787 г. и Конституции Франции
1791г.: сравнительный анализ//Государство и право. №12. 2000.
64. История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. М., 1983.
65. История Японии. М., 1988.
66. Карлейль Т. Французская революция: история. М.,1991.
67. Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789-1793 гг. М.,
68. 1979.
69. Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазной революции 17 в.,
М., 1973.
70. Ливанцев К.Е. История буржуазного права и государства. Л., 1986.
71. Ливанцев К.Е., Бельсон Ф.М. История государства и права США; М., 1988.
72. Мишин А.А., Власихин В.А. – Конституция США: политико-правовой комментарий. М., 1965.
73. Новая история (первый период)./ Под ред. Е.Е. Юровской. М., 1983.
74. Прокопьев В.П. Армия и государство в Германии 10-20 вв. М., 1982.
75. Очерки кодификации и новеллизации буржуазного гражданского права. М., 1983.
76. Поттешер Ф. Знаменитые судебные процессы. М., 1985.
77. Прело М. Конституционное право Франции. М., 1957.
78. Ревунков В.Г. Очерки по истории великой Французской революции: падение монархии (17891792). Л., 1990.
79. Рождения французской буржуазной политико-правовой системы/ Ред. А.И. Королев, К.Е.
Ливанцев. Л., 1990.
80. Савельев В.А. Гражданский Кодекс Германии. М., 1994.
81. Согрин В.В. Образование североамериканского государства: новое прочтение//Новая и
новейшая история. №1, 2002.
82. Согрин В.В. Политическая власть, демократия и олигархия в Северной Америке колониальной
эпохи// Новая и новейшая история. № 1. 2001.
83. Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992.
84. Французский гражданский кодекс 1804 г. М., 1941.
85. Яковлев А.И. Реформы на востоке: предпосылки, механизм//Восток. №5. 1993.
86. Бланк А.С. Старый и новый фашизм. М., 1982.
87. Германская история в новейшее время. М., 1970. Т.2.
88. Глушков В.П. Корпорации, государство, экономика. М., 1972.
89. Гражданское и торговое право капиталистических государств. М., 1993.
90. Давид Р., Жоффе-Спинозе К. Основные правовые системы современности. М., 1998.
91. Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях. М., 1968.
92. История Тропической и Южной Африки 1918-1988 г. м., 1989 г.
93. Казачкова З.М. Антимонопольное законодательство США: история и современность. Ставрополь,
2000.
94. Коньшина И. Акт Шермана: монополия и монополизация//Законодательство и экономика. №8.
2002.
95. Оманидзе М.М. Форма государственного устройства Германии по Веймарской конституции//
Правоведение. 1982. №4.
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96. Оманидзе М.М. Форма правления по Веймарской конституции// Правоведение. 1981.
97. Руге В. Германия в 1917-1933гг. М., 1974.
98. Селезнев Л. И. Политические системы современности: Сравнительный анализ. СПб., 1995.
99. США. Конституция и законодательные акты/Под ред. О.А. Жидкова. М., 1994.
100. Фашизм и антидемократические режимы в Европе. М., 1981.
101. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ Под ред. З.М.Черниловского. М., 1996.
102. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ Под ред. К.И.Батыра,
Е.В.Поликарповой. М., 1996. Ч.2.
103. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (новое и новейшее время)/
Сост. Н.А.Крашенинникова. М., 1999.
104. Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену. М., 1975.
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Авторский сайт Романа Габриляна / раздел истории государства и права зарубежных стран
http://www.gabrilyan.com/forstuds/download/igpzs.html
Сайт Романа Габриляна на платформе БФ В.Потанина // раздел истории государства и права
зарубежных стран http://gabrilyan.professorjournal.ru/
Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» // http://www.juristlib.ru/
Юридическая электронная библиотека // http://www.pravo.eup.ru
Юридическая библиотека ЮрКлуба // http://forum.yurclub.ru/index.php?act=downloads
Юридический виртуальный клуб «Ex jure» // http://www.ex-jure.ru/
Юридическая Россия // http://law.edu.ru/
Электронная библиотека РГБ // http://elibrary.rsl.ru/
Библиотека Гумер // http://www.gumer.info/
Общероссийский образовательный портал http://www.alleng.ru/edu/jurispr3
Банк данных Библиотека копий официальных публикаций правовых актов. http://lib.ksrf.ru/
Электронная юридическая библиотека http://www.juristlib.ru/
Литература к «История правовых учений»

основная:
1. Графский В. Г. История политических и правовых учений. М.,2010.
2. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России XI–XX вв. 2-е изд.
М., 2008.
3. История политических учений / Под ред. О. В. Мартышина. М., 2008.
4. История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2010.
дополнительная литература
1. Августин Блаженный. Творения «О граде Божьем». Т. 3, 4. М. 1998.
2. Аксаков К.С. Записка о внутреннем состоянии России //Полн. Собр. Соч. М. 1889.
3. Аристотель. Политика //Соч. в 4 т. Т. 3. Ч. 2. М. 1972.
4. Артхашастра, или Наука политики. М. 1993.
5. Бердяев Н.А. Судьба России. М. 1990.
6. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М. 1990.
7. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. М. 1995.
8. Библия: Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. 1993.
9. Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб. 1997.
10. Гегель Г.В. Философия права. М. 1990.
11. Гоббс Т. Левиафан //Соч.в 2 т. Т.2 М. 1989.
12. Гоббс Т. О гражданине //Соч. в 2 т. Т.1. М. 1989.
13. Гроций Г. О праве войны и мира. М. 1956.
14. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. 1991.
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