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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа включает в себя проблематику учебных курсов «Теория 

права и государства»; «История права и государства зарубежных стран»; 

«История отечественного государства и права».  Наука теории государства и 

права имеет фундаментальный характер для юриспруденции. Она играет 

важную мировоззренческую роль в системе юридического образования. 

Овладение предметом расширяет общий политико-правовой кругозор, 

способствует формированию правовой культуры и развитого абстрактно – 

теоретического юридического мышления, прививает будущему юристу 

систему ценностей, необходимых для успешной практической деятельности 

в условиях построения правового государства в России. 

 История государства и права зарубежных стран является важной 

составляющей современной юриспруденции. В системе юридического 

образования история государства и права зарубежных стран является 

самостоятельной учебной и научной дисциплиной одновременно 

исторического и теоретического профилей, что обусловливается со 

специфическим предметом - историей возникновения и развития государства 

и права в зарубежных странах, формированием правового статуса человека, 

гражданина и т.п.  

Дисциплина «История отечественного государства и права» относится 

к базовой части профессионального цикла изучения дисциплин. Она 

призвана изучать отечественное право и государство в динамике с учетом 

движения социальных, религиозных, этнонациональных и иных факторов, 

формировавших образ и судьбу России с древнейших времен до конца 

XX столетия. Она непосредственно связана с дисциплинами теоретико  

правового цикла (теория государства и права, история государства и права 

зарубежных стран, конституционное право РФ, история правовых и 

политических учений) и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения. 
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Основные критерии оценивания 

 

1. Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы юридической 

науки.  

2. Авторская позиция при ответе на вопросы билета. 

3. Знание, понимание и анализ действующего законодательства и практики 

его применения.  

4. Структурированность ответа.  

5. Установление междисциплинарных и межпредметных связей.  

6. Лаконичность, четкость речи, использование юридической терминологии.  

 

Критерии оценивания 

«Отлично» - соискатель владеет знаниями предметов в полном объеме 

учебной программы, самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивал при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко 

формирует ответ. 

«Хорошо» - соискатель владеет знаниями дисциплин почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, 

не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

«Удовлетворительно» - соискатель владеет основным объемом знаний 

по дисциплинам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. 
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«Неудовлетворительно» - соискатель не освоил обязательного 

минимума знаний предметов, не способен ответить на вопросы, даже при 

дополнительных наводящих вопросах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВНАЯ 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Понятие юридической науки как разновидности общественного 

(гуманитарного) знания. Система юридической науки. Специализация 

юридических знаний: ее причины, достоинства и недостатки. 

Общетеоретические, исторические, отраслевые, межотраслевые, прикладные 

юридические науки.  

Предмет общей теории права и государства: основные (общие) 

закономерности и специфические особенности возникновения, развития и 

функционирования правовой системы общества.  

Теория государства и права в системе общественных наук; ее место и 

роль. Связь с философией, политологией, социологией, экономической 

теорией и другими общественными науками. 

Теория государства и права как базовая (фундаментальная) наука в 

системе юридических наук. Ее связи с историей государства и права и 

отраслевыми юридическими науками. Функции теории государства и права. 

Функции общей теории права и государства. Гносеологическая 

(теоретико-познавательная) функция. Прагматическая (практически-

прикладная) функция. Мировоззренческая (воспитательная) функция. 

Прогностическая функция. Методологическая функция общей теории права и 

государства в системе правоведения. 

Перспективы развития общей теории права и государства. 

Понятие и структура методологии общей теории права и государства.  

Общенаучные методы изучения права и государства: анализ и синтез, 

индукция и дедукция, обобщение, сравнение, абстрагирование. Абстрактное 

и конкретное, историческое и логическое в праве и государстве. 

Частнонаучные (специальные) методы изучения права и государства. 

Метод конкретно-социологических исследований. Правовой эксперимент. 

Сравнительно-правовой метод. Системный метод. Синергетика и общая 

теория права и государства. Метод правового прогнозирования. 

Традиционные и новые методы исследования права и государства, их 

комплексное использование. 

Общенаучные методы познания: статистический, социологический, 
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системный, структурно-функциональный, кибернетический и др. 

Юридические понятия и категории, их роль и место в методологии 

общей теории права и государства. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Методологические предпосылки исследования проблем происхождения 

государства и права. 

Характеристика первобытного общества: особенности присваивающей 

экономики (общественная собственность, уравнительное распределение, 

поло-возрастное разделение труда), отсутствие социального неравенства, 

общественная власть. Регуляторы поведения членов родовой общины: 

обычаи, религиозные обряды, мифы, нормы первобытной морали. Понятие 

«мононормы». 

Предпосылки возникновения государства: «неолитическая революция» и 

социальное расслоение (дифференциация) общества. Появление раннеклассо-

вого государства (протогосударства) как особого слоя людей, про-

фессионально занимающихся управлением делами раннеземледельческой 

общины в условиях производящей экономики. 

Формирование государства как политической организации власти в 

социально дифференцированном обществе. Понятия политики и 

государственной власти. Пути формирования должностей в раннеклассовом 

государстве. Признаки, отличающие государство от родовой организации 

доклассового общества. 

Особенности возникновения государства в разных регионах земного 

шара и у разных народов.  

Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая и другие. Общая 

характеристика современных политико-правовых доктрин.  

 

Тема 3. Сущность и типология государства. Государственная власть. 

Понятие государства. Государство как особая организация 

политической власти в социально дифференцированном обществе. 

Государство как политическая форма организации общества для совместного 

существования и деятельности людей, поддержания общественного порядка 

и стабильности.  

Признаки государства, отличающие его от организации власти 

первобытного общества. Признаки, отличающие государство от других форм 

общественной самоорганизации социально дифференцированного общества.  

Противоречивый характер социальной природы и задач государства. 

Сочетание классовых, общесоциальных и национальных интересов в 

социальном назначении и деятельности государства. Эволюция и 

соотношение современных государственных систем.  

Исторические типы государства. Типология государства 

(формационный и цивилизационный). Характеристика формационного 



7 

 

подхода к типологии государства. Понятие общественно-экономической 

формации в марксизме и в современной социологии. Понятие исторического 

типа государства. Характеристика рабовладельческого, феодального, 

буржуазного и социалистического типов государства.  

Особенности цивилизационного подхода к типологии государства. 

Понятие цивилизации. Основания классификации цивилизаций и 

соответствующих им типов государственной организации: простран-

ственные, хронологические, религиозные и др. 

Сочетание формационного и цивилизационного подходов в 

современной типологии государств. Революционные и эволюционные 

изменения типов государства. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, психологическая, теория насилия, классовая 

(марксистская), органическая.  

Государство как политико-правовая территориальная организация 

суверенной власти общества. Государственная власть - сущностный признак 

государства, ее понятие. Признаки государственной власти. Суверенитет 

государственной власти: его содержание и сферы выражения. Соотношение 

государственного, народного и национального суверенитетов. 

Институционный характер государственной власти. Легитимность как 

признак государственной власти в цивилизованном обществе. Формы 

осуществления государственной власти. 

 

Тема 4. Государство в политической системе общества. 

Понятие и функции политической системы общества. Соотношение 

политической, экономической, социальной и правовой систем. Виды 

политических систем. 

Политическая организация как элемент политической системы, ее 

субъекты. Место и роль государства в политической организации общества. 

Взаимодействие и сотрудничество государства с другими субъектами 

политической организации. Политические партии, их цели и формы участия 

в политике.  

Понятие общественного объединения, его признаки и виды. Роль 

массовых общественных организаций в политической жизни общества. 

Религиозные объединения (церковь) как субъекты политической 

организации. Светские и теократические государства. 

Трудовые коллективы и органы местного самоуправления в 

политической организации общества. 

Личность как первичный элемент всех политических структур и как 

самостоятельный субъект политических отношений. 

Нормативная основа политической системы общества. Место права в 

системе политических нормативов.  

Коммуникативные компоненты политических систем: политическая 

идеология, политическая информация, политическая культура, политические 
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отношения и политическая деятельность. 

Развитие и кризисы политических систем. Реформистский и 

революционный пути преодоления назревших противоречий. Роль 

государства в процессе выхода политической системы из кризиса. 

Конвергенционный характер эволюции современных политических 

систем в мире. 

 

Тема 5. Функции государства. 

Управленческая природа государства. Понятие функций государства. 

Функции государства как проявление его социального назначения. 

Взаимосвязь функций государства с его задачами и целями.  

Классификация функций государства по времени их осуществления, по 

сферам политической направленности, по сферам общественной жизни. 

Эволюция функций Российского государства. 

Правовые и фактические (организационные) формы осуществления 

функций государства. Методы осуществления функций государства. 

 

Тема 6. Механизм государства. 

Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат 

как специальная структура для осуществления функций государства.  

Принципы организации и деятельности механизма демократического 

государства. Принцип разделения властей. Принцип разделения полномочий 

между государственными органами. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов 

государства (по способу формирования, по ветви власти, по осуществляемым 

функциям). Система государственных органов. Особенности системы 

государственных органов в различных по типу и форме государствах: в 

монархиях и республиках, в унитарных и федеративных государствах.  

Принципы организации и деятельности госаппарата в демократических 

и недемократических государствах. Представительная и прямая демократия.  

Механизм современного Российского государства. Федеральные 

органы власти и органы субъектов Федерации. Органы местного 

самоуправления Российской Федерации. 

 

Тема 7. Формы государства. 

Форма государства как организация и устройство государственной 

власти и сочетание формы правления, формы национально-государственного 

и административно-территориального устройства и политического режима. 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и 

республики, их особенности в различные исторические периоды. 

Абсолютные (неограниченные монархии). Ограниченные монархии. 

Современные конституционные и парламентские монархии. Античные 

республики. Феодальные республики. Современные президентские и 

парламентские республики. Смешанная республиканская форма правления. 
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Понятие формы территориального государственного устройства. 

Унитарные и федеративные государства. Особенности федераций, созданных 

по национальному или по территориальному признаку. Понятие и виды 

субъектов федерации. Конфедерации и иные межгосударственные 

объединения: союзы, сообщества, содружества, ассоциации. 

Понятие и виды политического (государственного) режима. 

Особенности режимов в различные исторические эпохи. Демократический 

режим. Недемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, 

фашистский, расистский. 

Соотношение типов и форм государства. Причины многообразия форм 

государств одного исторического типа. Революционные и эволюционные 

изменения формы государства. Форма современного Российского 

государства. 

 

Тема 8. Право: сущность, принципы и  функции. 

Понятие и признаки позитивного права. Нормативность права. 

Общеобязательность права. Системность права. Формальная определенность 

права. Волевой характер права.  

Сущность права. Единство классового и общечеловеческого в праве. 

Социальное назначение права и его сущностные качества.  

Основные типы правопонимания (позитивиский, естественно-

правовой, либертарно-юридический). Право - мера  свободы, применения 

одинаковой меры (масштаба) к разным людям. Право как средство 

воздействия на экономику: возможности и пределы. Право как ценность, 

благо. Значение аксиологического (ценностного) подхода для формирования 

правосознания и правовой культуры общества, для практики построения 

правового государства. Культурно-историческая ценность права как форма 

отражения жизни человеческого общества на разных его этапах.  

Функции права как регулятора общественных отношений. Основные 

социальные функции права. Юридические функции права. 

Принципы права. Классификация принципов права. Характеристика 

общепризнанных (всеобщих) принципов права, закрепленных и 

действующих в правовой системе России. 

 

Тема  9. Право в системе социальных норм. 

Понятие регулирования общественных отношений. Виды регуляции 

поведения людей: нормативные и ненормативные регуляторы 

(информационный, ценностный, директивный). 

Понятие и соотношение социальных и технических норм. Специфика 

технико-юридических норм. 

Система социальных норм современного общества. Общие черты всех 

социальных норм. Виды социальных норм и их особенности (обычаи, 

традиции, нормы морали, нормы права, корпоративные нормы, нормы 

общественных организаций, религиозные, политические, эстетические 
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нормы). 

Классификация социальных норм в современном обществе (по способу 

установления, характеру обеспечения, форме выражения, способу 

воздействия). 

Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других социальных норм. 

Право и обычаи. Право и нормы общественных организаций. Соотношение 

права и морали: черты общности, различия и противоречия. Взаимодействие 

права и морали в процессах правообразования и правореализации. Право и 

религия. Упрочение нравственных основ права. Взаимодействие правовых и 

социальных норм.  

 

Тема  10. Формы (источники) права. 

Понятие источника и формы права.  

Источники права в материальном,  идеологическом и формальном 

(юридическом) смысле.  

Обычное право (правовой обычай), его значение в современных 

условиях. Правовой обычай, деловое обыкновение в российском праве.  

Прецедентное право (судебный и административный прецедент). Роль 

судебных и административных прецедентов в англосаксонской правовой 

системе.  

Юридическая и религиозная доктрина. Ее роль источника права в 

мусульманских и других религиозно-идеологизированных правовых 

системах. 

 Нормативный правовой договор (договорное право) как источник 

права: типовой и примерный. Значение нормативного  договора в 

экономической жизни общества. Межгосударственные и международные 

договоры. Акты референдумов как источники права.  

Понятие нормативного правового акта. Отличие нормативного 

правового акта от актов применения и толкования права. Виды нормативных 

правовых актов. Закон, его понятие и виды. Конституция как основной закон 

государства. Конституционный закон.  Подзаконные нормативно-правовые 

акты.  

  Особенности системы нормативно-правовых актов в федеративном 

государстве.  

Основные источники российского права. Закон в системе источников 

российского права. Виды законов в Российской Федерации.  Судебная 

практика как источник современного российского права. 

Пределы действия нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

 

Тема  11. Правотворчество в государстве. 

Понятие и особенности правотворчества в различные исторические 

эпохи, в государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в 
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современном демократическом государстве. Виды правотворчества. 

Правотворчество в России на современном этапе.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс как 

особая процедура разработки и принятия законов. Правовое регулирование 

законодательной деятельности в России. Стадии законотворчества. 

Законотворчество субъектов РФ. 

Опубликование нормативных актов: значение опубликования; сроки, 

источники (официальные и неофициальные) опубликования. Процедура 

вступления в силу законодательного акта.    

Юридическая техника. Ее роль в правотворческой деятельности и в 

систематизации нормативных правовых актов. Виды юридической техники. 

Особенности юридической техники в разных правовых системах 

современности. 

 

Тема  12. Правовые системы, правовые семьи. 

 Правовая система общества: понятие и структура. Право - как ядро 

правовой системы. Критерии классификации правовых систем. 

Государственные и внутригосударственные правовые системы. 

Национальные и международные правовые системы.  

Понятие правовая семья. Правовые семьи современности. 

Характеристика основных правовых семей.  

Романо-германская правовая семья: этапы становления и развития, 

особенности романо-германского права. Характерные черты романо-

германской правой семьи. 

 Англо-саксонская правовая семья (семья общего права). Этапы и 

основные вехи становления права Англии. Возникновение общего права как 

единого – общего – для всей Англии. Возникновение права справедливости. 

Характерные черты английского права. Американское право. 

Семья религиозного права. Мусульманское право. Формирование и 

источники мусульманского права. Современная структура мусульманского 

права. Индусское право. Индуизм как религиозная и правовая система. 

Дальневосточная правовая семья. Источники права дальневосточной 

правовой семьи. Общие черты дальневосточной правовой семьи.  

Правовая система России. Основные этапы развития российской 

правовой системы.  

 

Тема  13. Нормы права. 

Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных 

правовых предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других 

социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 

письменная форма выражения, системность). 

Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции 

и санкции. Их разновидности. Критерии классификации правовых норм.  

Виды норм права. Значение научной классификации правовых норм 
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для юридической практики.  

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Соотношение нормы права и содержания нормативно-правового акта. 

 

Тема  14. Система права. 

Понятие и структурные элементы системы права. Обусловленность 

системы права экономической, политической, социальной и национальной 

структурами общества. 

Основания деления норм права на отрасли. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Императивный и 

диспозитивный методы правового регулирования. Общедозволительный, 

запретительный, поощрительный и рекомендательный методы правового 

регулирования.  

Право материальное и процессуальное. Право публичное и частное. 

Право внутригосударственное (национальное) и международное. Приоритет 

международного договора над национальным правом.  

Система права в современном Российском государстве. Формирование 

новых отраслей и институтов права в современных условиях. Общая 

характеристика отраслей российского права. 

 

Тема  15. Систематизация законодательства. 

Система права и система законодательства. Иерархическая структура 

законодательства. Федеративная структура законодательства. Отраслевая 

структура законодательства. 

Систематизация законодательства: понятие и формы.  

Учет законодательства как первичная форма систематизации 

законодательства.  

Инкорпорация, понятие и виды. Хронологические и систематические 

собрания нормативно-правовых актов. Консолидация законодательства как 

частный случай инкорпорации. 

Кодификация как особая форма систематизации законодательства и ее 

значение. Всеобщая, отраслевая, специальная кодификация.  

Систематизация законодательства в России: история и современность. 

Кодификация законодательства в РФ. 

 

Тема  16. Реализация норм права. 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование как формы реализации права.  

Применение как особый способ реализации права. Стадии 

правоприменительного процесса.  

Акты применения норм права, их понятие и основные признаки. 

Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых актов. Виды 

правоприменительных актов.  

Понятие и причины правовых коллизий. Виды юридических коллизий. 
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Способы разрешения юридических коллизий.  

Пробелы в праве и пути их восполнения. Преодоление пробелов в ходе 

правоприменения. Аналогия права и аналогия закона. Требования законности 

к применению права по аналогии.  

 

Тема  17. Толкование норм права. 

Понятие толкования права как уяснения и разъяснения содержания 

правовых норм, его цели. Цели и задачи толкования права. 

Субъекты толкования правовых норм. Виды толкования норм права по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности 

официального толкования. Нормативное и казуальное толкование.  

Приемы (способы) уяснения смысла правовых норм (грамматический, 

логический, систематический, специально-юридический, историко-

политический и др.) Виды толкования-разъяснения. Официальное и 

неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Объем 

толкования. Распространительное, буквальное и ограничительное 

толкование.  

 Принципы и правила толкования при установлении пространственных, 

временных и субъектных пределов действия правовых актов. 

Акты толкования норм права, понятие и виды. Соотношение актов 

толкования права с нормативными и правоприменительными актами.  

 

Тема  18. Правоотношения. 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений, как 

форма реализации правовых норм. Основания классификации и виды 

правоотношений    по субъектам, содержанию и объектам.  

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения, их  

понятие и отличие от субъектов права. Физические лица как субъекты 

правоотношений. Коллективные (организации) субъекты правовых 

отношений. Юридические лица.  

Содержание правоотношений. Волевое содержание правоотношений. 

Субъективные права и юридические обязанности. Правовые запреты.  

Объективная сторона правоотношения.  

Субъективная сторона правоотношения. Объекты правоотношений.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. Классификация юридических фактов. 

Действия, события, состояния. Фактический (юридический) состав. 

Юридические фикции, презумпции и преюдиции и их значение как 

юридических фактов.  

 

Тема  19. Правомерное поведение и  правонарушение. 

Понятие правового поведения. Понятие  и сущность правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. Состав правомерного поведения.  

Правонарушение и его признаки. Социальная природа и юридическая 
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характеристика правонарушения. Основания классификации и виды 

правонарушений.  

Юридический состав правонарушения. Субъект правонарушения и его 

характеристика. Объект правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Причины правонарушений. Предупреждение правонарушений. 

 

Тема 20. Юридическая ответственность. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности как 

разновидности социальной ответственности. Позитивная (проспективная) и 

негативная (ретроспективная) юридическая ответственность, их понятие и 

отличие. Соотношение юридической (ретроспективной) ответственности с 

иными мерами правового принуждения (предупредительными, 

пресекательными, принудительно-воспитательными, медицинскими мерами 

защиты, мерами обеспечения субъективных прав и юридических 

обязанностей и др.). Цели и принципы юридической ответственности.  

Основания  (фактические и юридические) юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.   

Стадии реализации юридической ответственности. Основания 

освобождения и прекращения юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности.   

 

Тема  21. Законность и правопорядок. 

Законность как разновидность правового режима, ее понятие. 

Законность как принцип права, метод государственного руководства 

обществом, режим жизни гражданского общества. Основные принципы 

(требования) законности и сферы их реализации. Требования законности в 

правотворчестве, правореализации и правоохранительной деятельности.  

Конституционная законность - ядро законности. Конституционная 

законность и конституционное правосудие. 

Деформации законности, понятие и причины. Злоупотребление правом.  

Понятие и система гарантий законности и правопорядка.  

Общесоциальные и специально-юридические гарантии.  

Понятие правопорядка, его основные черты. Понятие и система 

гарантий правопорядка. Социальные гарантии правопорядка. Юридические 

гарантии правопорядка. Эффективность правопорядка как результата 

действия системы правового регулирования. Основные направления 

повышения эффективности правопорядка.  

 

Тема  22. Правовое сознание и правовое воспитание. 

Место правосознания в правовой системе. Функции правосознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды 

правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. 

Обыденное, научное, профессиональное правосознание.  
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Понятие, признаки и причины деформации правосознания. Основные 

формы деформации правосознания. Правовой инфантилизм как наиболее 

мягкая форма искажения правосознания, его понятие и содержание. 

Правовой нигилизм, его понятие и содержание. Перерождение 

правосознания как самая тяжелая форма его деформации.   

 Понятие правовой культуры, ее соотношение с правосознанием. 

Правовая культура как часть культуры личности и общества. Виды правовой 

культуры. Структура правовой культуры. Критерии оценки уровня правовой 

культуры. Роль правовой культуры в формировании правового государства. 

Правовая культура юристов, ее понятие, основные черты, особенности.  

Понятие, сущность и содержание правового воспитания. Правовое 

воспитание как фактор формирования правосознания и правовой культуры 

граждан и должностных лиц. Цели, задачи и принципы правового 

воспитания. Механизм правового воспитания.  

Роль правового воспитания в формировании правового государства.  

 

Тема  23. Механизм правового регулирования.  

Понятие правового регулирования, его место в системе социального 

регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие. Основные 

типы правового регулирования.  

Основания классификации и виды функций правового регулирования. 

Социальные функции правового регулирования. Специально-юридические 

функции правового регулирования, понятие и виды. Регулятивная и 

охранительная функции правового регулирования. Реализация функций 

правового регулирования.  

Методы правового регулирования, понятие и виды. Правовое 

убеждение, понятие и формы проявления. Правовое поощрение. Правовые 

преимущества и льготы. Правовое принуждение, его понятие, основания и 

формы проявления. Правовые ограничения, связанные с обеспечением 

правопорядка, предотвращением массовых беспорядков. Правовые лишения.  

Основания классификации и виды юридической практики.  

 

Тема  24. Право и личность. 

Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в 

различных обществах. Гражданство и подданство.  

Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического 

обеспечения прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус 

гражданина. Правовой статус и реальное положение личности. Пределы 

свободы личности. Права и обязанности, права и ответственность 

гражданина. 

Социальная и правовая защищенность граждан. Формальное 

провозглашение и фактическое нарушение прав и свобод в тоталитарном 

государстве. 

Сотрудничество государств в целях обеспечения прав и свобод человека. 
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Международные требования и критерии в соблюдении гражданских прав и 

их значимость. 

 

Тема  25. Правовое государство и гражданское общество. 

 Понятие и сущность правового государства. Правовое государство как 

правовой режим упорядоченности всех основных социальных сфер и 

гарантированности прав, свобод и законных интересов субъектов права. 

Правовое государство как правовая форма организации и деятельности 

публично-политической власти и ее взаимоотношений со всеми субъектами 

права.  

Принципы правового государства: господство правовых законов, 

разделение властей, полнота и гарантированность правового статуса 

личности, взаимная ответственность (юридическая, политическая, 

нравственная) личности и государства, конституционная законность и 

социальная справедливость.  

Основные направления становления и формирования российского 

правового государства. Социально-экономические, политико-правовые и 

духовные предпосылки правовой государственности.  

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Тема 1. Введение в курс «История государства и права зарубежных стран» 
 Предмет истории государства и права зарубежных стран. Значение истории 

государства и права зарубежных стран. Временной и пространственный 

пределы изучения государства и права зарубежных стран. Периодизация 

истории государства и права зарубежных стран. Различия восточного и 

западного путей развития. 

 

Тема 2.Основные черты развития государства и права Древнего мира 

 Этапы развития рабовладельческого государства и права.   Признаки 

государства. 

 Первые государственные образования на Древнем Востоке. Специфические 

черты государств Древнего Востока. 

 Античные государства. Периодизация истории античных государств. 

 Социальные структуры древнейших государств. Формы рабства. 

Отличительные черты восточного и античного рабства. Отличительные черты 

древневосточных социальных структур от античных. 

 Формы политической организации Древнего Мира. Монархия. Характерные 

черты восточной деспотии. Республика. Признаки республиканской формы 

правления на примере Спарты (аристократическая республика) и Афин 
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(демократическая республика). 

 Особенности древнейших правовых систем. Источники права. Законы 

Билаламы. Законы Хаммурапи. Законы Ману. Регулирование имущественных, 

брачно-семейных отношений. Система преступлений и система наказаний. 

Судебный процесс. Роль правового обычая в становлении древнейших правых 

систем. 

 

Тема 3. Государство и право  Древнего Рима 

 Возникновение древнеримского государства. Организация римской общины. 

Патриции и плебеи. Реформы Сервия Туллия. Римская аристократическая 

республика. Органы власти. Упадок республиканской формы правления. 

Становление монархической формы правления. Принципат. Доминат.  

 Основные этапы развития римского права. Периодизация римского права. 

Источники римского права. Законы XII таблиц. Решения народных собраний. 

Сенатус-консульты. Преторские эдикты. Императорские конституции, их виды. 

Кодификация римского права. Влияние римского права на развитие права 

последующих эпох. 

 Особенности социальной структуры древнеримского государства в периоды 

республики и империи. Правовое положение отдельных категорий. Статус 

свободы. Статус гражданства. Статус семьи. Граждане. Латины. Перегрины. 

Вольноотпущенники. Рабы. 

 

Тема 4. Государство и право Древней Греции 

 Особенности становления государственности. Формирование военно-

полисной системы.  

 Образование Афинского государства. Реформы Тесея, Солона, Клисфена. 

Демократическая республика в Афинах. 

 Образование Спартанского государства. Законодательство Ликурга. Органы 

власти. 

 

Тема 5. Развитие государства и права в средние века 

 Политическая организация средневековых государств. Этапы развития и 

характерные черты средневековых монархических государств. Города и 

городские республики. Римско-католическая церковь в феодальном обществе 

Западной Европы. 

 Особенности феодального права. Городское право. 

 

Тема 6. Государство и право Византии 

 Этапы развития Византийской государственности. Особенности 

политического устройства империи. Власть императора. Положение и роль 

православной (греческой) церкви. Центральное и местное управление. 

 Источники Византийского права. Церковное право и церковная юрисдикция. 
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Законодательство императоров. Особенности судебной организации. Влияние 

Византийского права на страны Южной и Восточной Европы. 

 

Тема 7. Государственность Франкской империи. Варварские правды как 

источники права 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. 

Исторические этапы развития франкской монархии. Реформы Карла Мартелла. 

Империя Карла Великого.  

 Источники права германских племен. Обычное право. Варварские правды. 

Салическая правда. Формы собственности. Отражение процесса становления 

частной собственности. Общинная собственность. Система преступлений и 

система наказаний. Судебный процесс. Правовое положение отдельных 

категорий населения.  

  

Тема 8. Религиозно-правовые системы средневековья 

 Мусульманское право (шариат). Источники шариата. Право собственности в 

шариате. Договорные отношения. Брачно-семейные отношения. Наследственное 

право. Судебный процесс. Институт адвокатуры. 

 Каноническое право. Источники канонического права. Брачно-семейные и 

наследственные отношения. Особенности системы преступлений и системы 

наказаний. Судебный процесс. 

 Церковное право. Источники церковного права. Влияние византийского 

церковного права на становление Древнерусского права. 

 Особенности религиозно-правовых систем. 

Тема 9. Государственная система и развитие права в средневековой Англии 

 Раннефеодальная монархия. Реформы Вильгельма Завоевателя. Судебные и 

военные реформы Генриха. Сословно-представительная монархия. Парламент. 

Функции парламента. Абсолютная монархия. Особенности абсолютной 

монархии в Англии. 

 Развитие права. Источники права. Великая хартия вольности 1215 года. 

Уголовное право. Суд и судебный процесс. Суд присяжных. 

 

Тема 10. Государство и право средневековых стран Востока 

 Раннефеодальное государство в Японии (VII в.). Сословно-классовая 

структура. Государственный строй феодальной Японии. Система центрального 

и местного управления. Японское право. Источники права. Регулирование 

имущественных отношений. Брачно-семейное и наследственное право. Система 

преступлений и система наказаний. Судебный процесс. 

 Особенности развития государства и права феодального Китая. 

Государственный строй феодального Китая. Центральные и местные органы 

управления. Судебная система. Основные черты развития права. 

 Феодальное государство в Индии. Общественный строй Индии в 

период феодализма. Индийское государство в период развития феодализма. 
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Делийский султанат. Империя Великих Моголов, её общественный и 

государственный строй. Основные черты развития права. 

  

Тема 11. Основные черты развития государства и права  нового времени 

 Политическая организация государств нового времени. Дуалистическая 

монархия, её особенности. Конституционная монархия, парламентарная 

монархия. Республика. 

 Развитие права в новое время. Источники права. Развитие прав личности. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Билль о правах 1689. Правовой 

институт частной собственности. Развитие новых отраслей законодательства 

(социальное право, рабочее законодательство). 

 

Тема 12. Государство и право Англии в период нового времени 

 Английская революция: основные этапы и документы. Особенности 

английской буржуазной революции. Конституционные законы периода 

реставрации Стюартов и «славной революции». Оформление конституционной 

монархии. Кабинет Министров. Роль парламента в государственной системе. 

Становление двухпартийной системы. Избирательные реформы 1832, 1867, 1885 

гг. Основные источники и основные черты развития права. Британская империя. 

 

Тема 13. Образование США. Развитие национальной правовой системы 

 Война за независимость. Декларация независимости 1776 года. Статьи 

Конфедерации 1781 года.  

 Конституция США 1787 года. Государственное устройство США, высшие 

органы власти (порядок формирования, полномочия). Полномочия федеральных 

властей и полномочия штатов. Права и свободы граждан. Первый цикл 

поправок (Билль о правах). Второй цикл поправок и Конституции.  

 Влияние английской системы права на формирование национальной 

американской правовой системы. Развитие гражданского права. Развитие 

уголовного права. Федеральный  уголовный Кодекс 1909 года. Судебный 

процесс. 

 

Тема 14. Государственное устройство и развитие права во Франции в 

период нового времени 

 Буржуазная революция. Конституция 1791 года. Провозглашение 

республики. Конституция 1793 года. Конституция 1848 года. Парижская 

коммуна. Правовые реформы. Кодификация права. Гражданское право. Кодекс 

Наполеона 1804 года. Торговый Кодекс 1807 года. Уголовное право. Уголовный 

Кодекс 1810 года. Судебный процесс. Суд присяжных. 

 

Тема 15. Развитие государственных и правовых систем Англии, Франции и 

Германии в XX в. 
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 Изменения в государственном строе Великобритании. Усиление роли 

политических партий. Законодательные полномочия правительства. 

Делегированное законодательство. Полномочия парламента. Полномочия 

короля. Бюрократизация государственного аппарата.  

 Государственный строй Франции после I Мировой войны. Понижение роли 

парламента. Реформы избирательной системы. Падение Третьей республики. 

Реформирование государственного строя Франции после II Мировой войны. 

Конституция 1946 г. Конституционные реформы 1958 г. 

 Ноябрьская революция 1918 года. Провозглашение республики. Веймарская 

конституция 1919 года. Партийно-государственный аппарат. Принцип 

вождизма. Организация тайной полиции (гестапо). Правовая система. Закон о 

введении всеобщей воинской повинности 16 марта 1935 г. Закон «О защите 

немецкой крови и чести» Закон о народном суде 24 апреля 1934 г. Раздел 

Германии после II Мировой войны. Основные черты государственного развития 

ГДР и ФРГ. 

 

Тема 16. Государство и право Японии после второй мировой войны 

 Государственное устройство Японии. Роль монарха. Парламент: структура, 

функции. 

 Избирательный закон 1946 г. Развитие права. Конституция 1947 г. 

Государственное право. Гражданское право. Уголовное право. 

 

Тема 17. Мировое сообщество во второй половине XX в.  Развитие 

правовых систем в новейшее время 

Три основные группы стран в послевоенном мире: либерально-

демократические, социалистические, развивающиеся. Основные черты 

государственного устройства и политического режима.  

Изменения в национальных системах права. Источники права. 

Конституционное законодательство. Трудовое и социальное законодательство. 

Гражданское право. Уголовное право. Законодательство о судоустройстве и 

судопроизводстве. Суд присяжных. 

Особенности и основные тенденции развития межгосударственных 

отношений после II Мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Раздел I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА 

Тема 1. Формирование государства и права в Киевской Руси (IX-XI 

вв.) 

Проблема и предпосылки возникновения государственности у восточных 

славян. Норманская теория и её критика. Организация власти Киевской Руси. 
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Высшие органы власти и управления. Великий князь. Удельные князья. Совет 

при князе. Вече. Княжеские съезды. Дуализм местного управления: сочетание 

дворцово-вотчинной и десятичной (численной) систем. Особенности 

древнерусской общины (верви). 

«Крещение» Руси. Взаимоотношение православия и государства. 

Княжеские церковные уставы. Источники древнерусского права. Обычное 

право. «Закон русский». Договоры Руси с Византией. Византийские сборники 

права на Руси. Русская правда как источник права. Правовое положение 

населения Киевской Руси. Социальное расслоение в древнерусском обществе: 

князья, дружинники, духовенство, горожане, смерды, закупы, рядовичи, холопы. 

Становление основных институтов права Киевской Руси. Регулирование 

отношений собственности и обязательственных. Наследственное и семейное 

право. Преступление и наказание. Суд и процесс. 

 

Тема 2. Государство и право Руси периода раздробленности (кон. XI-

XIV вв.) 

Предпосылки политической раздробленности. Дальнейшая эволюция 

государственной организации. Многообразие форм правления на Руси в период 

раздробленности. Государственный строй русских княжеств. Особенности 

управления Владимиро-Суздальским и Галицко-Волынским княжествами. 

Государственный строй Новгородской и Псковской республик. Общие и 

различные черты управления республиками. Вече. Совет Господ («Оспода»). 

Посадник. Архиепископ (владыка). Князь. Административно-

территориальное деление. 

Развитие права Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 

княжеств. Правовое положение населения. Княжеские грамоты. 

Новгородская и Псковская судные грамоты как источники права 

республик. Правовое положение населения. «Лучшие» и «черные» люди. 

Регулирование имущественных и обязательственных отношений. 

Преступление и наказание. Суд и процесс. 

Влияние татаро-монгольского ига на русское государство и право. 

Государственный строй Золотой Орды и особенности её управления Русью. 

«Золотая Яса» Чингисхана. 

 

Тема 3. Государство и право Московской Руси (XV - первая 

половина XVII вв.) 

Предпосылки образования единого централизованного русского 

государства. Роль Москвы и православия в объединении. Форма 

государственного единства. Государственный строй Московского 

государства в XV - первой половине XVII веков. Эволюция органов власти и 

управления в XV веке. Сословно-представительная монархия в России XVI - 

первой половине XVII вв. Усиление власти монарха (великий князь и царь) и 

роль в этом процессе опричнины. Боярская Дума. Возникновение и развитие 

Земских Соборов как представительных органов власти. Порядок 
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формирования, сословный состав, структура и полномочия Земских Соборов. 

Реформы центрального и местного управления XVI века. Эволюция 

дворцово-вотчинной в приказную систему управления. Виды приказов. 

Местничество и борьба с ним. Финансовая реформа. Местные органы власти 

и управления. Земская и губная реформы и развитие самоуправления. 

Изменения в местном управлении в первой половине XVII века. Воеводства. 

Кризис государственной власти в «Смутное время» и воцарение 

династии Романовых. Государство и православная церковь. Введение 

патриаршества. Эволюция права Московского государства. Источники права. 

Судебники 1497 и 1550 годов. Соборное Уложение 1649 года. Правосудие 

митрополичье. Акты местного управления. 

Правовое положение населения. Права и обязанности феодалов: бояре, 

дворяне, духовенство. Посадские люди. Зависимое население. Крестьянство 

и их закрепощение. Холопы. Развитие феодального землевладения. 

Государственные и церковные земли Вотчина и поместье. Обязательства. 

Наследование. Брак и семья. Преступление и наказание. Суд и процесс. Виды 

доказательств. 

 

Тема 4. Становление абсолютной монархии в России (вторая 

половина XVII - XVIII вв.) 

Понятие абсолютизма. Предпосылки и особенности становления 

абсолютной монархии в России. Эволюция формы государственного 

устройства. 

Государственный строй. Этапы реформирования государственной 

системы Высшие органы власти и управления. Оформление власти 

императора. Создание Сената и изменение его функций при приемниках 

Петра I. Учреждения при Сенате. Совещательные органы власти при 

императорах в XVIII веке. Коллегии и их виды. Подчинение государством 

церкви. Синод. 

Военная и финансовая реформы Петра I. Преобразования судебной 

системы во время правления Петра I и Екатерины П. Создание и 

совершенствование полиции и органов контроля. Преобразования в судебной 

системе в XVIII веке. 

Эволюция местного управления. Изменение административно-

территориального деления при Петре I. Учреждение губернских 

установлений 1775 года Создание и развитие городского самоуправления в 

XVIII веке. Жалованная грамота городам 1785 года. 

Развитие правовой системы. Источники права. Превращение закона в 

основной источник права. Виды законов. Попытки систематизации 

законодательства. 

Завершение формирования социального строя. Сословные реформы 

Петра I, Петра III, Екатерины II. Правовое положение дворянства. Правовой 

статус духовенства, горожан и крестьян. Уничтожение холопства. 

Гражданское право. Развитие права собственности. Оформление 
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монопольного права дворянства на землю. Обязательственное право. Виды 

договоров и порядок их оформления. Наследственное и семейное право. 

Уголовное право. Процесс. 

 

Тема 5. Российское государство и право первой половины XIX века 

Развитие формы государственного устройства. Увеличение территории 

Российской империи. Различие в статусе присоединённых территорий. 

Изменения в государственном строе. Император. Статус Сената. 

Реформы Павла I и Александра I. Создание Государственного совета. 

Комитет министров. Министерства. Расширение полномочий Собственной 

Его Величества Канцелярии Николаем I. 

Военное устройство. Изменения в судебной системе. Реформы 

полиции. Местное управление. Развитие права в первой половине XIX века. 

Систематизация законодательства Полное собрание законов Российской 

империи. Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года. Изменение в положении сословий. 

Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство Указ «О 

вольных (свободных) хлебопашцах» 1803 года. Отмена крепостного права в 

прибалтийских губерниях. Гражданское право: собственность, обязательство, 

наследование. Семейное право. Уголовное право. Процесс. 

 

Тема 6. Эволюция государства и права во второй половине XIX 

века в России. Реформы 1860-1890 гг. 

Государственный строй. Органы власти и управления. Изменения в 

управлении национальными окраинами. 

Предпосылки буржуазных реформ. Крестьянская реформа 1861 года. 

Судебная реформа 1864. Реформы земского и городского самоуправления. 

Финансовая, военная, полицейская и тюремная реформы Совершенствование 

политического сыска. Реформа народного образования. 

Изменения в ходе реформ Александра III в 19980-1890 гг. Принятие 

мер по стабилизации обстановки в России. Консервативная направленность в 

реформировании судебной системы, земского и городского самоуправления. 

Меры по пресечению терроризма и распространению революционных идей. 

Место церкви в системе государственных органов. 

Развитие права. Источники права. Систематизация законодательства. 

Изменения в социальной структуре общества. Правовой статус 

дворянства, духовенства. Мещане. Фабриканты и рабочие. Правовое 

положение крестьян. Временно-обязанные крестьяне и крестьяне-

собственники. Гражданское право. Провозглашение буржуазных принципов 

гражданского права. Возникновение фабричного законодательства. Брак и 

семья. Совершенствование и кодификация уголовного права. Уголовный и 

гражданский процессы. 

 

Тема 7. Кризис самодержавия и возникновение парламентаризма 
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(начало XX в.-1917 г.) 

Предпосылки первой буржуазной революции в России 1905-1907 

годов. Либерализация политической системы и возникновение партий. 

Изменения в государственном строе. Полномочия императора. 

Эволюция самодержавной власти. Учреждение Государственной Думы. 

Изменение в компетенции Государственного Совета. Совет министров. 

Министерства. Судебные органы. Возникновение Советов. Карательные 

органы. 

Государственные органы во время первой мировой войны. Особые 

совещания. Военно-промышленные комитеты. 

Эволюция права. Источники. Манифест 17 октября 1907 года. 

Избирательные законы. Основные законы Российской империи 1906 года. 

Аграрное законодательство. 

Изменение правового положения основных классов и слоев общества. 

Права и обязанности российских подданных. Последствия аграрной реформы 

П.А. Столыпина. 

Развитие права. Государственное право. Избирательное право 

Правотворческий процесс. Гражданское право. Уголовное право. Процесс. 

Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение 

монархии. Двоевластие. Временное правительство и его законодательство. 

Советы рабочих и солдатских депутатов. Центральные и местные органы 

государства. Судебная система. Армия. Милиция. 

 

                    Раздел II СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 

Тема 8. Создание Советского государства и права (октябрь 1917-

1918 гг.) 

Причины Великой Октябрьской социалистической революции. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые 

декреты советской власти. 

Изменения социального и экономического строя. Национализация. 

Введение рабочего контроля. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата. 

Всероссийский съезд советов. Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет. Совет народных комиссаров. Учредительное собрание. Местные 

советы. Отделение церкви от государства. 

Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции, ВЧК. 

Становление новой судебной системы. 

Формирование новой формы государственного устройства. 

«Декларация прав народов России» 1917 года. Советская Россия - 

федеративное государство. 

Создание основ советского права. Ликвидация сословного строя. 

Разработка и принятие первой Советской Конституции 1918 года. Основные 

принципы и положения. Избирательное право. Гражданское право. 

Земельное право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. 
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Процесс. 

 

Тема 9. Советское государство и право в период гражданской 

войны и интервенции (1918-1920 гг.) 

Особенности советского государства и права в период гражданской 

войны. Высшие, центральные и местные органы власти. Управление 

народным хозяйством. Понятие и черты "политики военного коммунизма". 

Судебная система. ВЧК. НКВД. Развитие формы государственного 

устройства. Развитие права. Первые кодексы советской власти: Семейный и 

Трудовой кодексы. Сужение области гражданско-правового регулирования. 

«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 года. Процесс. 

 

Тема 10. Советское государство и право в годы НЭПа (1921-1929 

гг.) 

Переход к новой экономической политике. Её сущность. Предпосылки 

образования СССР. Конституция СССР 1924 года. Принципы построения 

союзного государства и разграничение полномочий Союза ССР и субъектов, 

входящих в его состав. Новые Конституции союзных республик. 

Государственный аппарат. Высшие органы власти и управления СССР 

и РСФСР. Реорганизация управления экономикой. ВСНХ. Госплан. Местные 

органы власти. Судебная реформа 1922 года. Учреждение прокуратуры и 

адвокатуры. Арбитраж. Правоохранительные органы. Военная реформа. 

Развитие советского права. Конституционное право. Завершение 

кодификации по основным отраслям советского права. Гражданский Кодекс 

РСФСР 1922 года и законодательство о трестах. Кодекс законов о труде 

РСФСР 1922 года. Земельный кодекс РСФСР 1922 года и «Общие начала 

землепользования и землеустройства» 1928 в СССР. Семейный кодекс 

РСФСР 1926 года. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов. 

Гражданский и Уголовный процессуальные кодексы. 

 

Тема 11. Советское государство и право в периоды построения 

основ социализма и предвоенные годы (1929-1941 гг.) 

Складывание административно-командной системы. Отказ от нэпа и 

форсирование темпов индустриализации и коллективизации. 

Развитие формы государственного устройства. Новые союзные 

республики. Изменение правового статуса республик. 

Государственный строй. Реорганизация органов государства. Высшие 

органы власти и управления СССР. Верховный Совет СССР. Совет Союза и 

Совет Национальностей. Президиум Верховного Совета СССР. СНК СССР. 

Советы при СНК. Народные комиссариаты СССР. Реорганизация ОПТУ 

СССР и создание НКВД СССР. Комиссии при СНК СССР. Госплан СССР. 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС). 

Высшие органы власти и управления РСФСР. 

Реформирование судебной системы. Прокуратура и адвокатура. 
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Механизм внесудебных репрессий. Милиция. Строительство Вооружённых 

Сил. Изменения в местном управлении. Советы депутатов и исполкомы. 

Развитие права. Конституция СССР 1936 года и Конституция РСФСР 

1937 года. Избирательное право. Гражданское право. Кредитная, бюджетная 

и налоговая реформы начала 30-х годов. Трудовое право. Земельное и 

колхозное право. Правовые основы коллективизации сельского хозяйства. 

Примерные Уставы сельскохозяйственных артелей 1930 и 1935 годов. 

Ужесточение уголовного права. Изменения в уголовном процессе. 

Политические процессы. 

 

Тема 12. Советское государство и право во время Великой 

Отечественной войны и восстановления народного хозяйства (1941-

1953гг.) 

Перестройка государственного аппарата в условиях военного времени. 

Создание государственных органов чрезвычайного характера. 

Государственный комитет обороны. Реформы НКВД и НКГБ. Судебная 

система. Строительство вооружённых сил. Местные органы власти. 

Восстановление народного хозяйства и перестройка органов 

государства в послевоенные годы (1945 - 1953). Реорганизация СНК СССР в 

Совет Министров СССР. Создание министерств. Судебные органы. 

Мероприятия по усилению независимости судей. Вооружённые силы. 

Изменения в государственном устройстве в период Великой 

Отечественной войны. Упразднение ряда автономий и расширение прав 

союзных республик. Национальная политика в послевоенное время. 

Изменение в праве, в связи с условиями военного времени. 

Гражданское, трудовое, семейное и колхозное право. Уголовное право. 

Процесс. Развитие основных отраслей права в послевоенное время. 

 

Тема 13. Советское государство и право в периоды либерализации 

социалистического строя и «развитого социализма» (1953-1985 гг.) 

Либерализация политического режима. XX съезд КПСС. 

Провозглашение демократизации управления государством и попытки 

преодоления командно-административной системы. Борьба с последствиями 

культа личности Сталина. 

Изменения в государственном строе. Реформирование органов 

управления промышленностью. Хозяйственная реформа 1965 года. Высшие 

органы власти и управления. Реформа органов суда, прокуратуры и милиции. 

Бюрократизация управления в период «развитого социализма». Возрастание 

значения КПСС и закрепление её руководящей роли. Местное управление 

Развитие формы государственного устройства. Ограничение прав 

республик в составе СССР. 

Изменения в праве. Конституция СССР 1977 г. и новые конституции 

республик. Разработка и принятие общесоюзных основ законодательства. 

Кодификация. Общая характеристика основных отраслей права. 
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Тема 14. Государство и право России в период перестройки и 

постсоветское время. 

Понятие и основные черты «перестройки». Начало реформ 

государственного аппарата во второй половине 80-х годов XX века. 

Причины развала СССР. Строительство независимых государств. 

Российская Федерация. Создание СНГ. Поправки к Конституции РСФСР. 

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года. Закрепление 

изменений в социальном, экономическом и государственном строе. Высшие 

и местные органы государства. Развитие местного самоуправления. Реформы 

судебной системы. Становление новой формы государственного устройства. 

Развитие федеративных отношений. Основные направления правового 

реформирования. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

                          

а ) основная 

1. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — 

http:/www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ (ЭБС издательства ЮРАЙТ, 

раздел «Легендарные книги») 

2. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — 

первая половина XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. 

Егоров, А. Б. Иванов ; под общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —URL: 

https://urait.ru/bcode/473450 (ЭБС издательства ЮРАЙТ, раздел 

«Легендарные книги») 

3. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]:Отв. ред. И.А. Исаев, Т.П. Филипов. - М.: Проспект, 2015. 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134496.html // 



28 

 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» 

«Консультант студента» 

4. Протасов, В. Н.  Теория государства и права: учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. 

— (Высшее образование). -// Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450007 

5. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. 

Альбов [и др.]; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 134 с. —// Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470637 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.История государства и права России : учебное пособие для вузов — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Высшее образование). —// Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcod (ЭБС издательства ЮРАЙТ, раздел 

«Легендарные книги») 

2.Хрестоматия по истории  государства и права зарубежных стран. Учебное 

пособие  в 2 т. Т. 1. [Электронный ресурс]: Под ред. К.И. Батыра, Е.В. 

Поликарповой. –М.: Проспект, 2015. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143856.html // Электронно-

библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента» 

3.Хрестоматия по истории  государства и права зарубежных стран. Учебное 

пособие в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс]: Под ред. К.И. Батыра, Е.В. 

Поликарповой. –М.: Проспект, 2014. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143856.html // Электронно-

библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента» 

Теория государства и права : учебник / А.Г. Бережнов [и др.].. — Москва: 



29 

 

Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-229-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/97205.html  

 

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 

Теория государства и права 

 

1. Теория государства и права как наука. 

2. Возникновение государства и права: причины и условия. 

3. Государство: сущность, типология. Государственная власть. 

4. Форма государства. Форма государственного правления как элемент 

формы государства. 

5. Форма государственного устройства как элемент формы государства. 

6. Место и роль государства в политической системе общества. 

7. Право: сущность, функции, принципы. 

8. Понятие формы (источника) права. Виды источников права. 

9. Нормы права: понятие, виды, структура. 

10. Нормативные правовые акты: понятие и виды. 

11. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и кругу 

лиц. 

12. Систематизация законодательства: понятие и формы.  

13. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

14. Система права. Частное и публичное право. 

15. Правовая система и правовые семьи. Классификация правовых семей. 

16. Правовые отношения: понятие, виды, состав. 

17. Юридические факты: понятие и виды. 

18. Реализация права: понятие, формы. Применения норм права как особая 

форма реализации норм права. 
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19. Толкование правовых норм: понятие, содержание, способы и виды. 

20. Пробелы и коллизии в праве. Способы их восполнения и разрешения. 

21. Правонарушение: понятие, виды. Юридический состав правонарушения. 

22. Юридическая ответственность: понятие, принципы. 

23. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

24. Правовая культура и правовое сознание. 

25. Законность и правопорядок. 

26. Правовое государство и гражданское общество. 

 

 

История государства и права зарубежных стран 

1. История государства и права зарубежных стран как наука. Периодизация 

истории государства и права зарубежных стран. 

2. Этапы образования древнейших государств, два пути государственного 

развития: западный и восточный. 

3. Политическая организация государств Древнего Мира. 

4. Особенности древневосточного права. 

5. Основные тенденции развития государства и права Древней Греции. 

6. Источники римского права.  

7. Социальные структуры древнейших государств. 

8. Этапы развития монархии в средневековой Европе. Города и городские 

республики в средние века. 

9. Общественный и государственный строй Византии. Источники 

византийского права, основные черты развития византийского права.  

10. Английская буржуазная революция: этапы, правовые акты, значение. 

11. Становление конституционной монархии в Англии. 

12. Великая французская революция и её законодательные акты. 

13. Кодификация французского права в начале XIX в. 

14. Война за независимость североамериканских колоний. Становление 

государственности США. 
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15. Становление и развитие дуалистической монархии в Германии. 

Конституция Германии 1871 г. 

16. Способы систематизации законодательства в зарубежных странах в XX 

веке (США, Франция, Англия).  

 

История отечественного государства и права 

1. Образование Древнерусского государства. Государственный строй 

Киевской Руси. 

2. Источники права Киевской Руси. 

3. Социально-политическое развитие русских земель в период феодальной 

раздробленности. 

4. Источники права периода феодальной раздробленности. Новгородская и 

Псковская судные грамоты. 

5. Сословно-представительная монархия в России: этапы становления и 

развития, особенности. 

6. Этапы становления крепостного права в России. 

7. Развитие российского права в к. XV – XVI вв. 

8. Соборное Уложение 1649г. 

9. Реформы государственного управления в первой четверти XVIII в. 

10. Консолидация сословий первой четверти XVIII в. "Табель о рангах" 1722 

г. 

11. Кодификация российского права нач. 30-х гг. XIX в. Полное собрание 

законов Российской империи. Свод законов Российской империи и. 

12. Изменения в государственном механизме в первой половине XIX в. 

13. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 

14. Судебная реформа 1864 г. 

15. Кодификация уголовного права нач. XX в. Уголовное Уложение 1903 г. 

16. Органы государственной власти в марте - октябре 1917г. 

17. Проблемы становления советского государства и права. 

18. Кодификация советского права 20-х гг. XX в. 
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19. Государственное устройство СССР по Конституции СССР 1936 г. 

20. Кодификация советского права 60-70-х гг. XX в. 

 

 

 


