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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа «Дисциплины по научной специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве» разработана в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, для направленности 

(профиля) «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве», ком-

петентностным подходом, реализуемым в системе ВО. 

Целью дисциплины является формирование у аспирантов углубленных профессиональных 

знаний по теории права и государства, истории права и государства, истории учений о праве и 

государстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование системного восприятия юридической науки и представлений о теории 

права и государства, истории отечественного и зарубежного права и государства, истории уче-

ний о праве и государстве; 

 изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов теории права и госу-

дарства, истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 

 получение аспирантами представлений о научных концепциях по вопросам теории и ис-

тории государства и права, истории учений о праве и государстве; 

 формирование у аспирантов навыков научного анализа законодательства и доктриналь-

ных источников в сфере теории и истории права и государства, истории учений о праве и госу-

дарстве, с последующим применением этих навыков в процессе работы над диссертационным 

исследованием; 

 подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу дисципли-

ны, являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

для направленности (профиля) «Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы нормативно-правового регулирования общественных отношений. 

Уметь: применять правовые нормы в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа правовых норм и концепций  
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Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 12.00.01 – Тео-

рия и история права и государства; история учений о праве и государстве» 

Код 
компе-

тенции 

Предшествующие  

дисциплины 

Параллельно изучаемые 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

ПК-15 Изучение дисциплины бази-
руется на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при 
освоении образовательных 
программ предшествующего 
уровня образования (специа-
литет, магистратура)  

Научно-
исследовательская дея-
тельность и подготовка 
научно-
квалификационной рабо-
ты (диссертации) на соис-
кание ученой степени 
кандидата наук 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Представление научного 
доклада об основных ре-
зультатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве» направлен на формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 

ПК-15 – способность формулировать и развивать теоретические идеи от общих и специфи-

ческих закономерностях развития государства и права; истории учений о праве и государстве.  

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-15 – способность 

формулировать и 

развивать теоретиче-

ские идеи от общих и 

специфических зако-

номерностях разви-

тия государства и 

права; истории уче-

ний о праве и госу-

дарстве 

Знать: Уметь: Владеть: 

основные теории, 

концептуальные идеи, 

представления, понятия, 

категории и гипотезы, 

отражающих и современный 

уровень научных знаний об 

общих закономерностях 

возникновения, развития и 

функционирования права и 

государства, соотношение 

правовых процессов и 

государственных структур, 

систему фактов, связанных с 

эволюцией институтов 

государства, правовых систем, 

юридических институтов и 

правовых форм  

разрабатывать 

концептуальные решения 

совершенствования и 

развития институтов 

государства, правовой 

системы общества, 

юридических конструкций и 

форм 

категориальным 

аппаратом общей теории 

права и государства 

государственные и правовые 

традиции в современном мире, 

культурно-исторические 

контексты права и государства, 

соотношение с социальными 

институтами и нормами в 

процессе исторического развития 

и на современном этапе 

выявлять исторические 

закономерности развития 

государства и права 

системой исторических 

представлений о праве и 

государстве, правовой и 

политической мысли 

историю становления и этапы 

развития юридической мысли, 

основные учения о праве и 

государстве 

выстраивать исторические и 

логические связи между 

различными правовыми 

теориями, анализировать 

соотношение 

концептуальных идей и 

исторических фактов 

методами построения 

теоретических 

исследовательских 

моделей в сфере права и 

государства 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 
в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 
Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 
Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с оценкой Экзамен  

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

СРС 
Кон-

троль 
Всего Лек-

ции 

Практиче-

ские  

занятия 

Раздел 1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ  

1 Генезис, современное состояние и перспекти-

вы развития юридической науки 

2 2 20  24 

2 Государство, право и гражданское общество  

3 Современное право в свете системных пред-

ставлений 

4 Правовая политика современного государства 

5 Право и государство в информационном об-

ществе: проблемы современного научного 

осмысления 

Раздел 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

6 Исторические предпосылки возникновения, 

признаки и сущность государства 

2 2 22  26 

7 Функции государства 

8 Форма государства 

9 Механизм государства 

10 Понятие и сущность права. Правопонимание 

11 Система права 

12 Правотворчество 

13 Правоотношение 

14 Реализация права. Применение как особая 

форма реализации права. Толкование права 

15 Механизм правового регулирования 

16 Правонарушение и юридическая ответствен-

ность 

17 Законность и правопорядок 

18 Правосознание и правовая культура 

19 Основные правовые системы и семьи совре-

менности 



 5 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

СРС 
Кон-

троль 
Всего Лек-

ции 

Практиче-

ские  

занятия 

Раздел 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

20 Право и государство в странах Древнего Ми-

ра 

2 2 24  28 

21 Право и государство в средние века. Восток в 

начале средних веков 

22 Партикулярные правовые системы в средне-

вековом обществе 

23 История права и государства в Новое время 

24 История права и государства в Новейшее 

время 

25 Государство и право Древнерусского государ-

ства и русские княжества во время феодаль-

ной раздробленности  

26 История государства и права в период цен-

трализации государственной власти и сослов-

но-представительной монархии (XIV – сер. 

XVII в.) 

27 Государство и право периода абсолютизма в 

России (XVIII – XIX вв.) 

28 Государственный строй и право Российской 

империи в начале XX в. Оформление респуб-

лики. 

29 Октябрьская революция и изменения полити-

ческого строя в России. Государство и право в 

период НЭПа 

30 Советское государство и право в период 1928-

1941 гг. Изменения в системе государства и 

права в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период 

31 Советское государство и право в 1950-х – 

1980-х гг. 

32 Развитие государства и права России в пост-

советский период 

Раздел 4. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

33 Государственно-правовая мысль в странах 

Древнего Мира и Средних веков 

2 2 22  26 
34 Правовые учения Нового времени 

35 Зарубежные правовые учения ХХ в. 

36 Формирование и развитие правовых учений в 

России 

Контроль 40 40 

ИТОГО 8 8 88 40 144 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Раздел I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ГОСУДАРСТВЕ И 

ПРАВЕ  

1. Генезис, современное состояние и перспективы развития юридической науки  

Юриспруденция как общественно-гуманитарная наука. Роль и место юридической науки 

в системе современного социально-гуманитарного знания. Понятие юриспруденции и ее объ-

ект. Юриспруденция как система юридических наук.  
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Предмет и метод науки как основа классификации юридических наук. Система основных 

категорий юриспруденции. Междисциплинарные связи юриспруденции. Основные задачи со-

временной юриспруденции. 

Многообразие подходов к изучению права как методологический принцип научного 

правоведения. Развитие юридического познания: преемственность и новизна. Методология по-

литико-правовых исследований. 

Значение юридической науки в формировании профессионального мировоззрения юриста.  

 

2. Государство, право и гражданское общество 

Понятие и признаки государства. Основные теории сущности государства. Современная 

концепция государства. Понятие и признаки суверенитета. Проблема «мягкого» суверенитета в 

эпоху глобализации. Налоги как признак государства.  

Форма государства: тенденции к изменению ее содержания на современном этапе.  Но-

вые классификации государственных форм соединения государств и их развитие в XX1 веке. 

Влияние научно-технической революции, международных экономических связей и глобальных 

проблем современности на изменения в функциях и аппарате государства.  

Типология государства: основания, различные подходы и современные взгляды на про-

блему. 

Государство и право в их соотношении – ключевая проблема современной юриспруденции. 

Правовые свойства гражданского общества. Понятие и становления государственности в 

обществе. Социальная ценность государства. Правовые свойства гражданского общества. 

Структура гражданского общества. Формы взаимодействия гражданского общества и государ-

ства. Понятие и признаки социального государства. Теория и практика построения правового 

государства. Пути формирования правового государства в начале XXI в. Взаимодействие граж-

данского общества и правового государства. Соотношение понятий социального и правового 

государства. 

 

3. Современное право в свете системных представлений 

Понятие правовой системы и ее функции. Человек и его место в правовой системе обще-

ства. Права человека в современном мире. Гарантии прав человека и гражданина. Международ-

ная защита прав человека. Правовой статус личности: понятие и виды.  

Юридическая типология: проблемы и основные подходы к их разрешению. Проблемы 

взаимодействия национальных правовых традиций и международных правовых стандартов. Ев-

ропейское право: общие истоки и особенности. Западная традиция права. 

Основные правовые системы современности. Преемственность и обновление в праве. 

Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилизации. 

Современное правопонимание (многообразие подходов к выявлению сущности права). 

Интегративный подход к праву.  

Право естественное, объективное и субъективное (проблемы понимания и соотношения 

в отечественном правоведении). Сущность и содержание права: эволюция представлений. Со-

циальное назначение и функции права в свете современных подходов. Правовые принципы и их 

система.  

Внутренняя и внешняя форма права: проблемы соотношения. Правовая норма и ее отличие 

от смежных правовых явлений (нормативно-правовых предписаний и правоприменительных пра-

воположений). Проблемы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 
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Система права и система законодательства в РФ: состояние и перспективы развития. 

Внутригосударственное и международное право в современном мире. Право публичное и право 

частное и их взаимодействие как проблема современной отечественной юриспруденции. Мате-

риальное и процессуальное право и их место в системе российского права. 

 

4. Правовая политика современного государства 

Сущность правовой политики современного государства, ее приоритеты и цели. Взаимо-

действие права и политики. Методологические основы исследования государственной правовой 

политики. Особенности правотворческой и правоприменительных форм правовой политики. 

Проблемные аспекты правоприменительной политики. Правовое прогнозирование и развитие 

доктринальной формы правовой политики в современных условиях. Вопросы участия, самореа-

лизации личности в правовой политике, формирование правового государства. Актуальность 

совершенствования судебной системы, деятельность правоохранительных органов по защите 

прав и свобод личности. Значимость правовой политики в совершенствовании российской пра-

вовой действительности, достижение согласованности юридической информации. Усиление 

роли права в жизнедеятельности современного общества. 

 

5. Право и государство в информационном обществе: проблемы современного 

научного осмысления 

Информационное общество и роль государственно-правовых институтов в его формиро-

вании. Информационные технологии и их роль в профессиональной деятельности юристов. 

Правовая информация как основа государственного управления в современном обществе. Ин-

формационные технологии в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Информация, информатизация, Интернет: теоретические и практические вопросы право-

вого регулирования. 

Раздел 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

6. Исторические предпосылки возникновения, признаки и сущность государства 

Первобытное общество и его характеристика. «Мезолитическая революция»; род как со-

циальная единица первобытнообщинного строя и его общественная власть, первые табу. 

«Неолитическая революция», возникновение производящей экономики, формирование семьи и 

частной собственности.  

Становление государственности. Переход от родственных связей к территориальному 

членству и обменным отношениям. Возникновение публичной общественной власти как осо-

бенность ранне-государственных образований. Вождество («чифдом»). 

Возникновение первых государств. Общественные противоречия и  необходимость воз-

никновения политической власти в обществе. Политическая сущность государства. Особенно-

сти государственной власти: публичность, суверенность (независимость и самостоятельность), 

монополия на принуждение (политический характер), несовпадение с населением, легитим-

ность, специализация (профессионализм). 

Определение государства как особой организации политической власти в обществе. Об-

щие (основные) признаки государства: субъекты государственной власти («верховная власть»), 

государственный механизм, территория государства, законодательство, налоги и др. 

Основные концепции происхождения и сущности государства (теологическая, патерна-

листская, договорная, классовая, органическая, насильственная и т.д.). 

 

7. Функции государства 
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Функции государства как цели, задачи и основные направления его деятельности, востребо-

ванные обществом. Естественноисторический и объективный характер функций государства.  

Классификации функций государства. Генеральная цель (функция) государства - обеспе-

чение целостности общества. Внутренние функции государства, субъекты, осуществляющие 

эти функции. Внешние функции государства, субъекты, осуществляющие эти функции.  

Формы и способы реализации государственных функций. Насильственные и ненасиль-

ственные (мирные) формы осуществления функций государства. Средства (ресурсы) государ-

ственной власти: физические (технические), материальные и финансовые, моральные, норма-

тивные, информационные.  

Господствующая идеология как официальное осознание конкретных функций государ-

ства и пределов его вмешательства в частную и общественную жизнь: либеральная идеология 

(либеральное государство), социал-демократическая идеология (социальное государство) и то-

талитарная идеология (государство-партия). 

Функции современного российского государства. 

 

8. Форма государства 

Форма государства как совокупность внешних признаков организации и иных проявлений 

государственной власти. Форма государства как триединство формы государственного правления, 

формы государственного (территориального) устройства и формы государственного режима. 

Форма правления как способ формирования высших государственных органов (верхов-

ной власти) и организации их взаимоотношений с другими органами государственной власти и 

управления. Монархия, виды монархий (неограниченная, ограниченная: дуалистическая и пар-

ламентарная). Республика, виды республик (президентская, парламентская, смешанная). Форма 

государственного правления в современной России. 

Форма государственного (территориального) устройства как способ распределения госу-

дарственной власти между государством в целом и его территориальными частями как носите-

лями определенной государственной власти. Правовое положение центра и его частей (их от-

ношения с центром и между собой). Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное 

(федеративное, конфедеративное) государственное устройство. Отличия конфедерации от дру-

гих форм межгосударственных объединений (коалиций, содружеств и др.). Специфика россий-

ского федерализма. 

Форма государственного режима как особое взаимоотношение населения и государ-

ственной власти, содержанием которого выступает как влияние населения на власть, так и сама 

государственная власть и ее функционирование. Формы и типы государственного режима. Де-

мократический режим. Исторические виды и формы демократии (плебисцитарная и представи-

тельная). Авторитарный режим. Особенности тоталитарного режима. Либеральный режим. 

Государственный режим современного российского общества. 

 

9. Механизм государства 

Механизм государства как система государственных учреждений, осуществляющих гос-

ударственную власть и функции государства. Понятие органа государственной власти и их 

юридические характеристики. Классификация органов государственной власти.  

Теория разделения властей. Принцип разделения властей и его роль (назначение). Пред-

ставительные органы государственной власти. Законодательные органы государственной вла-

сти, их функции. Законодательный процесс, его стадии. Органы исполнительной власти, их 

функции и виды. Формы взаимодействия законодательной и исполнительной властей. Органы 
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судебной власти. Отличие правосудия от исполнительного (административного) способа раз-

решения индивидуальных дел. Классификации судов. Конституционная юстиция. Виды судеб-

ных решений. 

«Нетипичные» ветви власти. Президентская власть. Административная власть (право-

охранительные органы, контрольно-надзорные органы и др.). Прокуратура в системе разделе-

ния властей. 

Государственный аппарат. Понятие государственной службы. Должностные лица как 

представители власти. Категории государственных служащих в РФ. 

 

10. Понятие и сущность права. Правопонимание 

Право как особая нормативно-регулятивная система в обществе. Типы норм. Природные, 

технические, социальные нормы. Естественноисторический характер происхождения социаль-

ных норм. Особенности права. Право и мораль. Неразрывная связь права и государства.  

Специфические признаки права. Нормативность. Рациональность. Обязательность. Все-

общность. Социальная значимость. Формальная определенность. Системность. Обеспеченность 

государственным принуждением.  

Предмет правового воздействия: поведение, отношения, институты (формальные орга-

низации). 

Функции права. Основные (юридические) функции права: регулятивная, охранительная 

и учредительная. Неюридические функции права. 

Социально-регулятивная сущность права. Концепции происхождения и сущности права: 

теологическая, этатическая (нормативистская), биологическая, психологическая, классовая, со-

циологическая. Теория естественных прав человека. Естественное и позитивное право. Объек-

тивное и субъективное право. 

Основные типы правопонимания: естественно-правовой, социологический, этатический, 

«нормативистский», психологический. Современные философские подходы к пониманию права 

(феноменологический, герменевтический, рационально-критический, антропологический и 

т.д.). Интегративный подход к праву.  

 

11. Система права 

Система права, ее структура и элементы.  

Принципы права и их роль в функционировании и развитии системы права.  

Система российского права. Материальное и процессуальное право. Публичное и част-

ное право. Международное и внутригосударственное (национальное) право. Соотношение меж-

дународного и внутрироссийского права. 

Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих отдельные области 

общественной жизни при помощи определенного метода. Виды отраслей права. Система отрас-

лей современного российского права. 

Институт права как группа юридических норм, регулирующих однородные отношения в 

различных областях общественной жизни. 

Норма права как общеобязательное правило поведения, санкционированное государ-

ством. Логическая и грамматическая структуры нормы права. Виды правовых норм. Классифи-

кация правовых норм по отраслям права. Особые виды правовых норм (нормы-принципы, нор-

мы-идеалы, нормы-гарантии и др.). 
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Соотношение нормы права и нормативного правового акта. Система права и система за-

конодательства. 

Особенности системы права современной России. Конституция РФ как основной закон 

страны. Специфика кодексов в РФ.  

 

12. Правотворчество  

Понятия правотворчества и законотворчества как завершающей ступени правообразова-

ния. Принципы и способы правотворчества в современном обществе.  

Субъекты правотворчества. Понятие правотворческой компетенции. Соотношение 

правотворческой компетенции государства, общественной организации и личности (историче-

ские примеры). 

Субъекты законотворчества. Законодательный процесс в РФ (основные стадии и их за-

дачи). Промульгация законов. Официальные источники обнародования законов РФ.  

Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и совершенство-

ванию нормативного материала. Принципы систематизации права (непротиворечивости, юри-

дической силы, отраслевой, дедуктивный и др.). Виды систематизации. Компиляция (централи-

зация), консолидация (корпорация, инкорпорация), кодификация. Исторические примеры. 

 

13. Правоотношение 

Правоотношение - общественное отношение, урегулированное правом. Материальный и 

юридический составы правоотношения. Элементы юридического состава. Субъекты правоот-

ношения, их правоспособность и дееспособность. Объекты правоотношения, их виды. Содер-

жание правоотношений - субъективные права и юридические обязанности. Притязание и требо-

вание как основное содержание субъективных прав. Юридические факты как обстоятельства, 

при наступлении которых возникают, изменяются или прекращаются правоотношения; разн о-

видности юридических фактов. События и деяния. Состояния. Юридический акт. Правовой по-

ступок. Юридические (фактические) составы. 

Юридические основания правоотношений - законы и подзаконные акты. Виды правоот-

ношений. 

Правовые презумпции и фикции. 

 

14. Реализация права. Применение права как особая форма реализации. Толкова-

ние права 

Понятие правореализации, ее сущность и содержание. Виды и формы реализации права. 

Правомерное поведение и его виды. Простые (непосредственные) формы реализации 

права: соблюдение, исполнение, использование.  

Применение права как особый вид реализации права. Содержание и цель правопримене-

ния - деятельность компетентных органов и должностных лиц по разрешению индивидуальных 

дел. Субъекты применения права. Понятие правоприменительной компетенции. Основания 

применения права. Процесс и стадии правоприменения: установление фактических обстоятель-

ств, выбор и анализ норм права (юридическая квалификация и толкование), принятие решения 

по делу; оформление данного решения в виде индивидуально-правового акта, пересмотр (оспа-

ривание) принятого решения, исполнение принятого решения. 
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Понятие и назначение толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты 

толкования права. Акты толкования права, их отличие от нормативных правовых актов и актов 

применения права. 

Коллизии права. Принципы и процедуры их разрешения. Принцип юридической силы и 

его значение для разрешения коллизий. 

Пробелы в праве. Способы устранения пробелов в праве: аналогия закона и аналогия 

права. 

 

15. Механизм правового регулирования 

Понятие механизма правового регулирования. Основные элементы механизма правового 

регулирования. Роль законодательства, субъективных прав и юридических обязанностей, юри-

дических фактов и актов правоприменения в процессе правового регулирования.   

Типы правового регулирования: общедозволительный, разрешительный и др. 

Методы (формы) правового регулирования. Директивный (императивный) метод. Диспо-

зитивный метод. 

Правовые режимы: межотраслевые - отраслевые, материальные - процессуальные, за-

конные - договорные, временные - постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.  

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

обеспечение (организационно-правовое, информационно-правовое и т.д.). Правовые стимулы и 

ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые 

поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга как основание поощрения. 

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, 

виды. Правовые привилегии: понятие, содержание и роль в общественной жизни. Правовые 

гарантии как особые правовые средства для обеспечения реализации субъективных прав и 

свобод. Юридический иммунитет: понятие, признаки, виды. 

Эффективность правового регулирования, критерии и факторы обеспечения такой 

эффективности. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

16. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения. Общие признаки правонарушения: реальность, общественная 

опасность, виновность, противоправность, наказуемость. Виды правонарушений (варианты). 

Состав правонарушения. Объект правонарушения, его виды (родовой, видовой и непо-

средственный). Объективная сторона правонарушения: деяние, его последствия, причинно-

следственная связь между ними, место, время, способ и др. Субъект правонарушения. Деликто-

способность как негативная дееспособность (способность нести юридическую ответствен-

ность). Виды субъектов правонарушений. Субъективная сторона правонарушения. Вина, цель, 

мотив. Абстрактные (общие) виды и конкретные формы вины. Проблема доказательства нали-

чия в деянии состава правонарушения. 

Правонарушаемость (преступность) как социальное явление. Структура и динамика пра-

вонарушаемости. Причины и условия правонарушаемости.  

Формы и способы пресечения и предупреждения правонарушений. Виды правоохрани-

тельной деятельности. 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.  

Юридическая ответственность как особый вид государственного принуждения. Юриди-

ческая ответственность как особое правоотношение между правонарушителем и государством 
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(специальным государственным органом или должностным лицом). Юридическая ответствен-

ность как процесс наложения меры наказания к правонарушителю. 

Основания юридической ответственности: совершение правонарушения (материальное ос-

нование) и вступление в законную силу решения правоприменителя (процессуальное основание).  

Основные цели (функции) юридической ответственности: карательная (наказание), пра-

вовосстановительная, превентивная (предупредительная), воспитательная. Принципы юридиче-

ской ответственности: законность, объективность, справедливость, неотвратимость и др.  

Виды юридической ответственности. Типичные меры наказания в российском праве. 

Основания исключения юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Основания освобождения от наказания. 

 

17. Законность и правопорядок 

Понятия законности и правопорядка, их значение в плане оценки эффективности реали-

зации права. Основные методы познания и критерии оценки законности и правопорядка. Режим 

законности и способы ее обеспечения. Политико-правовые гарантии и их место в системе со-

временного российского права.  

Правопорядок как состояние урегулированности общественных отношений нормами 

права. Правопорядок и общественный порядок (политический, социальный, экономический, 

идеологический). Критерии и способы измерения правопорядка.  

Законность. Режим законности для государства и его органов. 

Дисциплина как правовое понятие. Виды дисциплин. 

 

 

18. Правосознание и правовая культура 

Право как особая форма общественного сознания. Правосознание как отражение в созна-

нии правовой действительности (в форме идей, представлений, категорий, понятий, концепций, 

теорий), а также ценностное отношение к правовой действительности. Индивидуальное, группо-

вое и общественное правосознание, диалектическая взаимосвязь этих форм (состояний) правосо-

знания. Правовая психология и правовое мышление (правовая идеология). Бессознательный, 

обыденный, профессиональный и научный (теоретический) уровни правосознания. Виды прав о-

вого бессознательного: установки, комплексы, архетипы, интуиция. Реалистический, идеалисти-

ческий и нигилистический типы правосознания (мышления). Правовое невежество.  

Культура как духовная жизнь общества. Культура как выражение специфически челове-

ческого способа жизнедеятельности. Общечеловеческий характер содержания культуры, наци-

онально-исторические и иные формы выражения, существования и развития культуры. Норма-

тивность культуры. Мораль, религия, право, наука как институты культуры. Правовая культура, 

ее функции. Юридические функции культуры.  

Основные проблемы, цели, субъекты и методы правового воспитания и образования.  

Правовой менталитет. Особенности российского правосознания. 

 

19. Основные правовые системы и семьи современности 

Понятие правовой системы. Соотношений понятий «правовая система» и «система пра-

ва». Элементный состав (строение) правовой системы. Особенности правовых систем и своеоб-

разие культур (цивилизаций) как критерии выделения своеобразных правовых систем совре-

менности. Типы правовых систем. Понятие «правовая семья». 
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Романо-германская правовая система и ее география. Общность истории. Роль юридиче-

ского образования. Структура права. Характер норм. Законодательный акт как главный источ-

ник права. Смежные (переходные) правовые системы. 

Англосаксонская правовая семья и ее география. Общность истории стран общего права. 

Структура права. Судебный прецедент как главный источник права. Роль правовой доктрины и 

характер судебной практики. Смежные (смешанные) правовые системы. 

Мусульманская правовая семья и ее географическое место. Общность истории стран му-

сульманского мира. Источники шариата. Нерасчлененность (синкретичность) религиозных, мо-

ральных и правовых норм в исламе. Роль богословов-правоведов, общественного принуждения 

и судей. Соотношение религиозных и светских начал в мусульманской правовой семье. 

Иные правовые системы мира. Африканская правовая семья. Дальневосточная правовая 

семья. Индусское право. Китайское право. Японское право.  

Взаимодействие правовых систем, формы и способы такого взаимодействия (рецепция, 

унификация, гармонизация, дивергенция, доминация и др.). 

Особенности развития российской правовой системы. 

 

Раздел 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

20. Право и государство в странах Древнего Мира 

Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и устрой-

стве государства в странах Древнего Востока. Организация управления и правосудия. 

Шумеро-вавилонская цивилизация. Социальная структура и организация власти. Законы 

вавилонского царя Хаммурапи. Принципы правосудия. Охрана собственности царя, храмов, 

общинников и царских людей. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-

семейных отношений. Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфе-

ре найма и услуг. 

Древний Египет. Фараон. Центральное и местное управление. Общественный строй. Ос-

новные функции государства. Организация общественных работ, сбора налогов и правосудия. 

Виды землевладения. Договорный характер брака. Наследование по закону и завещанию. Пре-

ступления и наказания. Судебный процесс. 

Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства. Варны и 

касты. Формы собственности. Особенности брачно-семейных отношений. Договорные отноше-

ния. Царский суд и выносимые наказания. Поводы для обращения в суд. Различные виды необ-

ходимой обороны. Классификация и комментирование форм правового общения в текстах "За-

конов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" Каутильи. 

Древний Китай. Особенности централизации и бюрократизации государственного управле-

ния. Система экзаменов для претендентов на чиновные должности. Роль законодательных кодифи-

каций в упорядочении налогового, распределительного, карательного и других направлений дея-

тельности государства. Источники права. Брак, семья, положение женщины. Ростовщичество и его 

ограничения. Пятичленная система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства. 

Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в правление Саула, Давида и 

Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип равного возда-

яния и др.). Последующие изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые начала в 

Новом Завете. 
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Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и ее законы (ок. 

1650—1200 гг. до н.э.). Организация управления государством и правосудие. Обычаи и законы. 

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

Авесте. Персия в правление Кира Великого и Дария. Организация войска, охраны царя. Деле-

ние державы на сатрапии. Источники права. Преступления и наказания. 

Возникновение полисов (городов-государств) и греческих колоний. Древние Афины. 

Объединение четырех племен и сословное деление свободных граждан. Архонты и ареопаг. 

Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и административная. Реформы Клисфена. 

Основные учреждения афинской демократии в V в.— народное собрание, ареопаг, совет 500, 

гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность занятия общественных 

должностей. Остракизм. Процедура выработки, обсуждения и принятия законов. Обычай и за-

коны. Вещное право. Брачные и семейные отношения. Шкала наказаний для рабов и свободных 

граждан. Положение чужеземцев. "Враг Афин". Судопроизводство: свидетели, хранение свиде-

тельств, исполнение решений суда. Судебная процедура и регламент для произнесения речей. 

Возбуждение судебного преследования по инициативе потерпевшего и любого гражданина или 

должностного лица. 

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

юриспруденции – жреческая юриспруденция архаического периода, классический  период и 

постклассический период. Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс. Де-

ление вещей на манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и семья. Сакральное 

право. Деликты. Преступления и наказания. Римское право классического периода. Публичное 

и частное право. Квиритское право и право народов. Правовой статус граждан латинов и пере-

гринов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства из дого-

воров и деликтов. Развитие брачно-семейного права. Изменения в области судебного процесса. 

От легисакционного к формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных юри-

стов в изучении права и в правотворчестве. Наставления юриста Гая в основных понятиях рим-

ского права, его составных частях и практическом пользовании. Право цивильное, преторское, 

общенародное. Указы императора. Правовой обычай. Римская республика и ее учреждения. 

Народные собрания по куриям, трибам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сена-

та. Два периода империи – принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константи-

на. Раздел империи на Западную и Восточную. Римское право постклассического периода. Свод 

законов Юстиниана и его составные части. 

 

21. Право и государство в средние века. Восток в начале средних веков  

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

нат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды чиновников и служебные наделы. 

Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон. Васи-

лики. Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и нака-

зания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях на преступление. Наказуемость 

умысла и подстрекательства к государственным и религиозным преступлениям. Письменное 

делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском мире. 

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

централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтово-

информационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. Управление 

подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата. Мусульманское 

право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники мусульманского права. Виды 
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правоверного поведения, имеющего юридические последствия. Видоизменение принципа 

талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья. Преступления и наказания. Суд и судебное 

разбирательство. Мусульманские правовые школы. 

Вестготское государство (V—VIII вв.). Организация власти и управления. Кодификации 

права Эриха, Алариха, Леовигильда. Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. 

Регулирование поземельных отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и наказа-

ния. Ордалий. Соприсяжничество в суде. Государство франков при Меровингах. Центральное и 

местное управление. Аллод. Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. 

Бенефиций и феод. Карл Великий и проблема восстановления Западной Римской империи. 

Римское культурное наследие и его использование. 

Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоевание и его по-

следствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее конституционное значение. 

Возникновение общего права, суда присяжных и парламента. Новое дворянство и обезземели-

вание крестьян. Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной палаты. Со-

здание англиканской церкви во главе с королем. Организация морского флота и постоянной ар-

мии. Создание торговой империи. 

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

Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная реформа середины 

XV в. Реформы Ришелье (середина XVII в.). Создание централизованного бюрократического 

управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера 

(вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-промышленной 

деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и другие законодательные акты). 

Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.). Управление импе-

рией. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г. Особенности сословного представитель-

ства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. Полицейское государство в монархической Прус-

сии. Влияние Реформации на право. 

Становление абсолютизма в Испании. От Кордовского халифата (VIII—XIII вв.) до хри-

стианской Реконкисты. Роль рыцарских орденов, эрмандад и кортесов. Объединение королевств 

Кастилии и Арагона в Испанию (1492 г.). Начало Конкисты (завоевания) земель за морем.  

Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши (VII 

в.). Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи Великих 

Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники права. Право собственности. Собственность большой 

семьи и другие правовые институты. 

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

дарственной власти. Император. Правительственные ведомства. Местное управление. Армия. 

Суд. Свод законов династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин (XIV в.). Уложение дина-

стии Цин (1646 г.). 

Япония (VI — нач. XVIII в.). Периодизация. Особенности социальной структуры и госу-

дарственного управления. Император. Верховный государственный совет. Губернаторы и уезд-

ные начальники. Сегуны и становление режима сегуната. Реформы Тайка ("великие переме-

ны"). Кодекс законов "Тайхоре" (начало VIII в.). 

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

монгольского государства. Организация власти, управления и суда. Тимур и Тимуриды в 

Средней Азии. 
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Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV— XV вв.). Центральные и местные 

учреждения власти. Организация армии. Служебное землевладение. Государевы рабы. Первые 

кодификации права. Суд. 

Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом изучении и обоб-

щениях. 

 

22. Партикулярные правовые системы в средневековом обществе  

Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право справедливости. 

Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и Вы-

сокой комиссии. Источники права в средневековой Франции, Германии и Испании. 

Средневековое каноническое право. Источники и основные институты кодекса Грациа-

на. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декреталии. Суд инквизиции и его 

эволюция. 

Городское право. От разбирательства рыночно-торговых конфликтов к общегородской 

юрисдикции. Самоуправление городов и его институты: городской совет, магистраты, суд, 

ополчение, полиция. Городское право Любека и Магдебурга. Цех как объединение 

политическое, профессиональное и религиозное. Цеховые уставы и городское право в их 

соотношении с обычным правом, сеньориальным (вотчинным) и королевским (имперским), а 

также римским и церковным правом. Торговые союзы и торговое право. 

Рецепция римского права в средневековой Европе. Рецепция в кодексах варварских гос-

ударств. Средневековые юристы. Связь появления юридических школ с изучением античного 

наследия, рецепцией римского права в северной части Европы и распространением универси-

тетского образования. Ирнерий - основатель первой школы систематизаторов римского право-

вого наследия в Болонском университете (школа глоссаторов). Бартоло де Сассоферато, осно-

ватель школы постглоссаторов (комментаторов). Размежевание и соперничество легистов (ци-

вилистов, знатоков римского гражданского права) и декретистов (канонистов, знатоков канони-

ческого права). 

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

Приспособление римского права к национальным правовым традициям, институтам и 

программам обновления законов. 

 

23. История права и государства в Новое время 

Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и 

подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и 

европейской колонизации новых земель на область государственного управления и 

законодательной политики. 

Англия. Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной мо-

нархии. Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Созыв Долгого парла-

мента. Период конституционного конфликта между королем и парламентом. Две гражданские 

войны. Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие прави-

тельственной власти" (1653 г.). Реставрация Стюартов и становление парламентарной монар-

хии. Тори и виги. Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав 1689 г. 

Акт об устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая 

роль политических партий в его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в. Ре-
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форма суда. Создание гражданской службы (1870 г.). Британская империя: возникновение, со-

став, особенности режима управления колониальными территориями. 

США. История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления посе-

ленческих колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля и парла-

мента. Декларация независимости США 1776 г. Аргументация в пользу независимого суще-

ствования. Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедера-

ции к федеративному устройству государства. Принятие федеральной конституции на Консти-

туционном конвенте 1787 г. и борьба за его утверждение конвентами штатов. Билль о правах, 

или первые 10 поправок к федеральной конституции. Введение судебного контроля за консти-

туционностью. Дело "Мэрбери против Мэдисона" (1803 г.). Основные элементы "системы 

сдержек и противовесов" и общая характеристика американской конституции.  Гражданская 

война 1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции. Оформление двухпартийной систе-

мы. Реформа гражданской службы (1883 г.). 

Франция. Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. Де-

кларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конституция. Жирондистский 

конвент и провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793—1794 гг.), ее учреждения 

и режим правления. Термидорианский переворот и принятие конституции 1795 г. Переворот 

Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное оформление. Консулат и им-

перия. Создание префектур и централизованного бюрократического управления. Реставрация 

Бурбонов. Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бо-

напартизм как политический режим и его исторические модификации. Возникновение Пари ж-

ской Коммуны, ее политическая программа, устройство и законодательство. Поражение комму-

наров и установление режима. Третьей республики. Конституционные законы 1875 г.  

Германия. Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи гер-

манской нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа 

Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса воссоединения Германии под началом 

королевства Пруссии. Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция Германской им-

перии 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. "Исключительный закон против 

социалистов" 1878 г. 

Япония. Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Рефор-

мы периода "Мэйдзи исин" ("восстановление просвещенного правления"). Конституция 1889 г. 

и ее основные черты. Реформы центрального и местного управления. Введение единого позе-

мельного налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение многопар-

тийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда. 

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

преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской семьи 

(кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право). 

Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональная собствен-

ность. Доверенная (доверительная) собственность и ее распорядители. Своеобразие права соб-

ственности на землю. Свобода завещаний. Источники английского криминального права. Роль 

консолидированных актов. 

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

гих стран. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение. Но-

вые принципы и новые положения, регулирующие правовой статус лиц, брачно-семейные от-

ношения, договорные и обязательственные отношения. Торговый кодекс 1807 г. Последующая 

новеллизация гражданского права. Становление законов о труде и рабочих союзах. Карательно-
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исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей предосуди-

тельного поведения. Основные виды наказаний. Рецепция французского карательного законо-

дательства европейскими странами и Японией. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского граж-

данского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. Юридические лица (общества 

и учреждения). Право собственности и его ограничения. Семейное и наследственное право. Со-

циализация права. Уступки феодальным традициям и обыкновениям. 

 

24. История права и государства в Новейшее время 

Германия. Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская кон-

ституция 1919 г. Усиление экономических трудностей и социально-политической напряженно-

сти под влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса. Установление 

нацистского режима и его законодательное оформление. Упразднение федеративного устрой-

ства. Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в деятельности нацист-

ской партии и государства. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в осуществле-

нии нацистской диктатуры.  

Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и свобод. 

Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве, о регулировании 

деятельности политических партий и других гарантиях либерального парламентарно-

демократического правления. Образование Германской Демократической Республики. Воссо-

единение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе. 

Франция между двумя мировыми войнами. Угроза фашизма и создание народного фронта. 

Немецкая оккупация и движение Сопротивления. Элементы преемственности и новизны в конститу-

ции 1946 г. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. 

Новый раунд кодификаторской работы. Освободительное движение во французских колониях и со-

здание Французского Союза. Трансформация взаимоотношений с бывшими колониями. 

Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское правительство. Уси-

ление исполнительной власти. Практика делегированного законодательства. Уменьшение пол-

номочий палаты лордов по законам 1911, 1949 и 1999 гг. Британская колониальная империя и 

ее реорганизация в связи с подъемом национально-освободительных движений в колониях. 

Вестминстерский статут 1931 г. о создании Британского Содружества наций. «Передача вла-

сти» бывшим колониям в послевоенный период. 

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

обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых меньшинств. Возвышение воен-

но-промышленного комплекса. "Холодная война" и ее влияние на политику государства. Новые 

поправки к конституции. 

Социалистические страны. Три основные группы государств мира и направления пере-

мен в их конституционном законодательстве и политических институтах после второй мировой 

войны. Освобождение стран Восточной Европы от фашистских режимов. Появление группы 

стран народной демократии. Курс на проведение социалистических преобразований. Перемены 

в конституционном законодательстве. Кризисные тенденции в Польше, Венгрии и Чехослов а-

кии. Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг. Различные способы конституционного 

закрепления происходящих перемен. 

Китай. Война с Японией и падение гоминьданьского режима. Образование Китайской 

Народной Республики, провозглашение ее "государством новой демократии". Идея ускоренного 
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социалистического развития. Конституция 1976 и 1982 гг. Обновление отраслевого законода-

тельства.  

Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой войны. Изменения в 

законах о преступлениях наказаниях и в законах об организации и осуществлении правосудия. 

Возникновение и эволюция современного социального законодательства. Внутригосударствен-

ное право и современное международное право. Европейский Союз, его учреждения и правовые 

установления.  

Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление перемен в 

кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства и правоведения. 

Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. Юриди-

ческое образование и профессия. 

 

25. Государство и право Древнерусского государства и русские княжества во время 

феодальной раздробленности 

Предпосылки возникновения государственности у восточных славян.  Геополитический 

фактор. Экономический фактор. Полиэтничность государства. Роль православия в процессе 

становления государства. Теории происхождения древнерусского государства. Социальная 

дифференциация у восточных славян. Правовое положение социальных групп в Киевской Руси: 

князья, дружинники, духовенство, городское население, смерды, рядовичи, челядь (холопы, ра-

бы). Другие категории зависимого населения. Государственный механизм Киевской  Руси. Эле-

менты публичной власти. Князь. Княжеский совет. Вече. Особенности организации власти и 

территории в раннефеодальной монархии: высшие органы власти и управления, управление на 

местах. Кормление. Десятичная, дворцово-вотчинная системы управления. Роль общины в 

управлении и правосудии. 

Система источников (форм) древнерусского права. Обычное право. Закон русский. Зако-

нотворчество князей. Княжеские уставы и грамоты. Междукняжеские и феодальные договоры. 

Договоры с греками. Русская Правда – разновидность варварской правды. Церковное право. 

Византийские сборники права.  

Экономические, социальные и политические предпосылки феодальной раздробленности 

XII – XIV вв. Причины преобладания центробежных процессов. Формы политических и воен-

ных объединений отдельных русских княжеств. Разнообразие форм правления на Руси в период 

политической раздробленности. Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение территори-

ального суверенитета и политической власти. Государственный строй Владимиро-Суздальского 

и Галицко-Волынского княжеств. Общие черты и особенности. Государственный строй Новго-

родской и Псковской республик. Формы политической зависимости русских земель от монго-

ло-татарских завоевателей. Государственный строй империи Чингисхана. Общественный строй 

Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. Правовое положение социальных 

групп в феодальных республиках.  

Источники права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные договоры. Русская Правда. 

Великая Яса Чингисхана. Основные правовые институты. Вещное право: право феодальной 

собственности на землю, владение. Обязательственное право. Порядок заключения договоров, 

способы обеспечения. Формы договора. Виды договоров. Особенности договора займа и лично-

го найма в Псковской судной грамоте. Наследственное право. Брак и семья. Преступление и 

наказание. Расширение круга наказуемых деяний в Псковской судной грамоте. Система наказа-

ний. Организация суда. Процессуальное право. Усиление роли государства в процессе. 
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26. История государства и права в период централизации государственной власти и 

сословно-представительной монархии (XIV – сер. XVII в.) 

Причины и предпосылки образования единого централизованного государства. Роль 

православной церкви в объединении русских земель. Форма правления. Проблема самодержа-

вия. Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и управления в Московском госу-

дарстве. Боярская дума. Феодальные съезды. Местничество. Центральные органы управления. 

Эволюция дворцово-вотчинной системы управления. Пути. Возникновение приказов. Взаимо-

отношение светской и церковной властей. Организация войска. Финансовое устройство. Судеб-

ная организация: государственная, вотчинная, церковная юрисдикция. Местное управление. 

Наместники и волостели. Кормление. Возникновение губного самоуправления. Трансформация 

общины. 

Первый общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские договоры. 

Иммунитеты. Правовое положение служилых людей, городского населения, крестьян. Оформ-

ление крепостного права. Основные правовые институты. Вещное право. Право собственности 

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

ственное право. Наследственное право. Уголовное право. Развитие понятия преступления. Су-

доустройство и процесс. Юридические документы. Становление розыскного (инквизиционного) 

процесса. Области применения обвинительного процесса. Система доказательств. Роль общины 

в оценке личности подозреваемых. 

Форма правления. Понятие сословно-представительной монархии. Её особенности в 

Московском государстве. Развитие формы государственного единства. Высшие органы госу-

дарственной власти. Земские соборы. Боярская дума. Юридические основы деятельности госу-

дарственных органов. Система органов управления: высшие, центральные, местные. Опрични-

на. Государство и церковь. Органы сословного представительства на местах. Земская реформа. 

Финансовая реформа. Реорганизация войска. Судебные органы. Кризис государственности в 

Смутное время. Проблема легитимности власти. Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, во-

енная и другие. Воеводско-приказное управление. Военно-административные округа, разряды. 

Эволюция приказного управления, классификация приказов. Развитие городского самоуправле-

ния. Эволюция судебной системы. Развитие сословного строя в XVI в. Бояре, дворяне, купцы, 

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

Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и приговоры Боярской думы. Гра-

моты на царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 1550 г. Указные книги приказов. 

Судебник Федора Иоанновича. Литовские статуты. Соборное Уложение 1649 г. Новоуказные 

статьи. Новоторговый устав. Особенности процесса формирования сословий в Московском 

государстве. Роль государства. Категории служилых людей. Особенности правового статуса 

городов. Основные правовые институты. Вещное право. Институт владения. Залог. Обязатель-

ственное право. Формы договоров. Наследственное право. Брак и семья. Уголовное право. Су-

доустройство и судопроизводство.  

 

27. Государство и право периода абсолютизма в России (XVIII – XIX вв.) 

Понятие абсолютизма. Причины, предпосылки, особенности становления абсолютизма в 

России. Верховная власть. Полномочия и прерогативы императора. Эволюция формы государ-

ственного устройства. Изменения политического режима. Реформы в области государственного 

управления. Высшие государственные органы. Правительствующий Сенат. Центральные орга-

ны управления – Коллегии, Святейший Синод (Духовная коллегия), Главный магистрат. Орга-

низация контроля и надзора за управлением: фискалитет, прокуратура. Органы политического 
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сыска. Полиция. Реформы государственной службы: создание системы. Военная реформа. Фи-

нансовая реформа. Судебные реформы. Реформы местного управления. Изменения админи-

стративно-территориального деления. Губернаторы. Городское самоуправление. Изменения в 

государственном строе во II и III четвертях XVIII в. Система высших и центральных государ-

ственных органов. Конституционные идеи «верховников». Областная реформа 30-х гг. XVIII в. 

Негативные изменения в организации суда. «Просвещенный абсолютизм» в России. Уложенная 

комиссия. «Наказ» Екатерины II. Децентрализация управления. «Учреждение губернских уста-

новлений» 1775 г. Новая областная организация. Губернатор, генерал-губернатор. Изменения 

судебной системы. Суды общей, особенной и специальной юрисдикции. Сословность суда. Ре-

форма полиции. Организация сословного самоуправления. Государственно-правовые новации 

Павла I. Усиление централизации и дальнейшая бюрократизация управления.  

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

акты. Судебное решение. Церковное право. Городское право и его особенности в России. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Воинские артикулы. Манифест Петра III о даровании вольно-

сти благородному российскому дворянству. Жалованные грамоты дворянству и городам. Устав 

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

высших сословий. Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Уничтожение хо-

лопства. Разряды крестьян. Понятие неприкосновенности личности в Жалованных грамотах. 

Права городов. Гражданское право. Вещное право. Ограниченный характер права собственно-

сти на землю, недра, леса. Обязательственное право. Договоры, их виды, порядок оформления. 

Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Брак и семья. Личные и имущественные от-

ношения супругов. Уголовное право по Воинским артикулам, Уставу благочиния. Понятие пре-

ступления. Понятие и виды наказаний. Процессуальное право.  

Административные реформы первой четверти XIX в. Причины реформ. Проекты госу-

дарственных преобразований. Правительственный конституционализм. М.М. Сперанский – 

«Введение к Уложению государственных законов» 1809 г. Причины отказа от радикальных ре-

форм. Статус Сената. Государственный Совет. Министерства. Совет министров. Комитет мини-

стров. Собственная его императорского величества канцелярия. Военное устройство. Измене-

ния в судебной системе. Судебное управление и надзор. Особенности организации управления 

и суда в национальных окраинах империи. Реформы местного управления первой половины 

XIX. Изменение статуса губернатора. Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. Город-

ская полиция.  

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почётное гражданство. Кре-

стьянство. Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» Государственные крестьяне по Положе-

нию 1837 г. Реформы в Остзейском крае. Правовой статус иноверцев и инородцев. Источники 

права первой половины XIX в. Систематизация законодательства. Этапы, принципы, виды си-

стематизации. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов. Уложение о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 г. Гражданское право: вещное, обязательственное и 

наследственное. Развитие понятия субъекта права. Виды договоров. Регламентация предприни-

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

Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосылки и законодательная осно-

ва реформ. Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян. Регулирование вопросов 

о размере и стоимости крестьянского земельного надела. Центральные и местные органы кон-

троля за проведением крестьянской реформы. Крестьянское самоуправление и суд. Земская и 

городская реформы – создание местного самоуправления в России. Государственное управле-

ние. Государственный надзор и контроль. Судебная реформа – общие и местные суды. Суд 
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присяжных. Принципы судоустройства и судебного процесса. Адвокатура. Прокуратура. Поли-

цейская, финансовая, военная реформы. Реформа просвещения и народного образования – 

оформление университетского самоуправления. Цензурные реформы. Изменения в правовом 

положении сословий. Дворянство, духовенство, почётные граждане. Мещане. Правовое поло-

жение наёмных работников. Изменения правового статуса крестьян: личные и имущественные 

права, поземельные отношения с помещиками, право передвижения. 

Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по стабилизации социаль-

но-политической обстановки. Дворянство как оплот престола. Консервативное и чрезвычайное 

реакционное законодательство. Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия 1881 г. «Конституция» гр. М.Т. Лорис-Меликова. Новые положе-

ния о земском и городском самоуправлении. Положение о земских участковых начальниках 

1889 г. Закон о военном положении 1892 г. Тюремная реформа. Судьба реформ. Изменения и 

дополнения Судебных уставов 1864 г. «Муравьевская комиссия» по пересмотру законоположе-

ний по судебной части. 

Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного законодательства. Разработка 

Гражданского уложения. Появление фабричного законодательства.  

 

28. Государственный строй и право Российской империи в начале XX в. Оформле-

ние республики 

Социальная структура общества в начале XX в. Правовое положение социальных и 

национальных групп населения. Общественные движения. Либерализация общественной жиз-

ни. Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. Эволюция формы правле-

ния. Изменения в Основных законах Российской империи (ред. 23 апреля 1906 г.). Власть и ста-

тус императора. Проблема ограничения самодержавия и её отражение в Основных законах. 

Государственная Дума. Реформа Государственного Совета. Совет министров. Проблема ответ-

ственного правительства. 

Административное законодательство. Полиция, политический сыск, разведка. Режим 

чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об обществах, союзах, собраниях. Военная 

юстиция, военно-полевые суды. Реорганизация судебных органов. Административная высылка 

и ссылка. Изменения в государственном аппарате в связи с участием России в первой мировой 

войне. Земские и городские союзы. Военно-промышленные комитеты.  

Гражданское, уголовное право и процесс. Основные правовые институты. 

Предпосылки Февральской революции. Отречение Николая II. Форма правления в Рос-

сии в первой половине 1917 г. Создание нового государственного аппарата. Альтернативные 

органы власти и управления на местах. Советы рабочих и солдатских депутатов. Проблема 

двоевластия. Директория. Демократическое совещание. Юридическое совещание. Политиче-

ские партии и их программы. Армия. Милиция. Реформы местного управления и самоуправле-

ния, судебной системы. Чрезвычайная следственная комиссия. Проблема государственного 

устройства. Образование автономий и независимых государств.  

Нормативно-правовые акты Временного правительства. 

 

29. Октябрьская революция и изменения политического строя в России. Государ-

ство и право в период НЭПа 

Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. Становление однопартий-

ной системы в Российской Федерации. Отделение церкви от государства. Особенности респуб-

лики Советов как формы правления. Слом старого и создание нового государственного аппара-
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та. Центральные органы власти и управления. ВЦИК. СНК. Народные комиссары. ВСНХ. Де-

креты о суде. Чрезвычайные суды. Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции. ВЧК. 

Местные органы власти и управления. Ликвидация сословий. Правовое положение классов.  

Проблемы государственного устройства. Декларация прав народов России. Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа. III съезд Советов и его решения. Конституция 

РСФСР 1918 г. РСФСР как федерация. Статус национальных республик. "Конструкция" совет-

ской власти. Конституционный контроль. Права граждан и проблема их ограничений в Консти-

туции. 

Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской теории отмирания госу-

дарства и права. Основные черты «военного коммунизма». Перестройка государственного ап-

парата. Совет рабоче-крестьянской обороны, комбеды, ревкомы. Организация управления про-

мышленностью. Распределение ресурсов и продуктов производства как важная функция госу-

дарства. Главки. Создание основ советского нормативно-правового регулирования. Источники 

(формы) права: нормативные акты, дооктябрьские нормы права, революционное правосознание. 

Отрицание договора как средства гражданско-правового общения и важного элемента рынка. 

Продразверстка. Трудовая повинность.  

Первая кодификация советского законодательства. Руководящие начала уголовного пра-

ва 1919 г. Устав железных дорог. Трудовое законодательство. Брачно-семейное законодатель-

ство. Особенности наследственного права. Уголовный процесс. 

Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение плюрализма форм 

собственности при полном сохранении государственного управления экономикой. Продналог. 

Методы стимуляции производства в селе и в городе. Законодательство о трестах. Кооперация. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссия о договорном или конститу-

ционном оформлении союза. Статус республик в составе СССР. Проблема суверенитета. Ис-

черпывающий перечень полномочий федерации. Гарантии целостности союза. Конституцион-

ный контроль. Органы государственной власти и управления.  

Изменения в государственном аппарате. Строительство органов власти и управления 

СССР. Административные реформы. Реорганизация управления народным хозяйством. Судеб-

ная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. ОГПУ. Военная реформа. 

Переход от доктрины революционной целесообразности к революционной законности. 

Кодификация законодательства. Дискуссия о ее целесообразности. Ограниченное допущение 

рыночных отношений, гражданского правового договора. Гражданский Кодекс 1922 г. Интере-

сы государства в гражданском праве. Земельный кодекс. Лесной кодекс. Уголовный кодекс 

1922 г.: понятие права, преступления, наказания. Аналогия. Меры социальной защиты. Процес-

суальные кодексы. Ограниченное восстановление принципа состязательности в процессе. 

 

30. Советское государство и право в период 1928-1941 гг. Изменения в системе госу-

дарства и права в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период 

Основные тенденции развития государственности и права. Изменения социальной струк-

туры советского общества. Экономический строй. Абсолютизация значения государственного 

плана экономического развития. 

Конституция СССР 1936 г. Политический строй. Конституционное закрепление одно-

партийной системы и роли коммунистической партии. Изменения в государственном строе. Си-

стема власти и управления, суда. Создание союзной Прокуратуры. Утверждение администра-

тивно-командной системы управления экономикой, социальным и культурным строительством. 

Законодательство об общественных организациях. Проблема государственного устройства. 
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Статус республик и автономных образований. Соотношение полномочий федерации и респуб-

лик. Конституционный контроль. 

Характеристика законодательства: усиление репрессивного начала в уголовно-правовой 

политике. Расширение области применения уголовного права. Объективное вменение. Измене-

ния в уголовном процессе. Внесудебное преследование.  

Гражданское право. Формы собственности по Конституции 1936 г. Хозрасчёт. Хоздого-

вор. Трудовое право. Подготовка и плановое распределение трудовых резервов. Земельное и 

колхозное право. Примерные уставы сельхозартели. Кредитная реформа 1930 – 1931 гг.  

Перестройка государственного аппарата. Государственный комитет обороны. Расшире-

ние прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и  прокуратуры. Военные трибуналы. Реорга-

низация управления войсками.  

Национальная политика государства. Расширение прав союзных республик.  

Изменения законодательства в период войны. Правовой механизм распределения про-

дукции (плановые акты и договоры). Особый порядок защиты жилищных прав военнослужа-

щих и членов их семей. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право. Колхозное и 

земельное право. Судебный процесс. 

 

31. Советское государство и право в 1950-х – 1980-х гг. 

Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. XX съезд КПСС. Восста-

новление норм социалистической законности и устранение последствий культа личности. По-

пытки преодоления административно-командной системы. Хозяйственная реформа 1965 г. Тер-

риториальный и отраслевой принципы в управлении. Эволюция органов власти, управления, 

юстиции. Бюрократизация управления. 

Противоположные тенденции: демократизация, усиление самоуправленческих начал 

(товарищеские суды, народные дружины и пр.) и ужесточение уголовно-правового репрессив-

ного начала в ряде областей (расширение применения смертной казни). Гласность судопроиз-

водства, её ограничения в процессах над диссидентами и правозащитниками. Дискуссия о праве 

и законе в юридической науке. 

Вторая кодификация союзного законодательства. Конституция СССР 1977 г. Укрепление 

централизованного государства, ограничение прав республик в составе СССР. Закрепление ру-

ководящей роли коммунистической партии. Изменения в государственном аппарате. 

Официальное признание самоуправления в качестве элемента политической системы 

общества. Конституционный контроль. Проблемы советского права. 

Перестройка государственного аппарата и начало процесса реформ во второй половине 

80-х гг.  

 

32. Развитие государства и права России в постсоветский период 

Причины и предпосылки распада СССР, образование СНГ. Основные направления внут-

ренней и внешней политики, обусловленные идеологией процесса. Конституционные преобра-

зования 1989 – 1993 гг.: институт президентства, комитет конституционного надзора, отмена ст. 

6 Конституции СССР 1977 г. Съезд народных депутатов как высший орган государственной 

власти. Комитет конституционного надзора. Конституция РФ 1993 г. Форма правления и госу-

дарственного устройства. Прямое действие Конституции. Система источников права. Основные 

положения Конституции РФ 1993 г.: форма правления и государственного устройства, права и 

свободы граждан. 
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Основные тенденции развития российской государственности и права на современном 

этапе. Развитие федеративных отношений: основные тенденции. Создание органов местного 

самоуправления. Избирательное право. Проблемы приватизации. Ведущие направления право-

вой реформы: судебная реформа и кодификация. Новое гражданско-правовое законодательство, 

частная собственность на землю. Причины малой эффективности реформ. 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 

33. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Мира и Средних веков 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская концепция 

государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы о 

естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концепция легизма 

(Шан Ян, Хань Фэй и др.). Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение 

брахманизма ("Законы Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона 

и равенства людей в буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и 

политики. 

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

справедливости для полиса и полисных законов (Гомер, Гесиод, "семь мудрецов"). Идеи 

Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным". 

Гераклит об обусловленности полисных законов и человеческих представлений о праве и 

справедливости мировым логосом, общемировыми закономерностями. Демокрит о 

соотношении искусственных предписаний полисных законов и естественной справедливости. 

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др.) о 

различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о 

свободе и равенстве всех людей по естественному праву. Учение Сократа о разумных и 

справедливых основах полиса и его законов, о понятийном единстве справедливого и 

законного. Философское учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его 

идеи о естественном праве и равенстве. Правовое учение Аристотеля. Этика, политика и право. 

Концепция человека как "политического существа". Учение о формах полиса, о естественном и 

волеустановленном праве, о двух видах справедливости. Договорная концепция 

справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном праве и законах полиса. 

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

Учение римских юристов о праве. Формирование и развитие юриспруденции как 

самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение естественного и 

позитивного права. Концепция справедливого закона. Естественноправовое учение Цицерона о 

государстве и его законах. Трактовка государства как "дела народа" и "общего правопорядка". 

Концепция смешанной формы правления. Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, 

Эпиктет) об универсальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном 

государстве). 

Концепция естественного и позитивного права в учении Августина о "двух градах". 

Правовое учение Фомы Аквинского. Виды законов. Соотношение божественного, 

естественного и человеческого законов. Учение о формах правления. Естественноправовые 

учения средневековых юристов о справедливом законе (представители Павийской школы, 

постглоссаторы). Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители 

гуманистической школы в юриспруденции). Вклад средневековых юристов в развитие 
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юридической науки, в систематизацию действующего права и в процесс рецепции римского 

права в странах Западной Европы. 

 

34. Правовые учения Нового времени 

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

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

Учение Ж. Бодена о праве и государстве. Его концепция суверенной власти. Правовое учение 

Ф. Бэкона. Концепция естественного права и "хорошего закона". Правовое учение Г. Гроция. 

Его учение о естественном, внутригосударственном и международном праве. Договорная 

теория государства. Разработка "научной формы" юриспруденции. Учение Спинозы о 

естественном и позитивном праве. Учение о договорном происхождении государства и 

пределах его власти и права. Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном 

учреждении абсолютистского государства. Легистская концепция права как приказа суверена. 

Правовое учение Дж. Локка. Договорная концепция государства и теория разделения властей. 

Неотчуждаемые естественные права человека. Правовое учение С. Пуфендорфа. Соотношение 

естественного и позитивного права. Концепция договорного происхождения государства. 

Формы правления. Концепция развития юриспруденции. Учение Г.В. Лейбница о праве и 

государстве. Концепция "рациональной юриспруденции". Естественное и позитивное право. 

Концепция универсальной и партикулярной справедливости. Правовое учение Ш. Монтескье. 

"Дух законов" и позитивное право. Теория разделения властей и ее влияние на развитие учений 

о правовом государстве. Правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Демократическая концепция 

общественного договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". 

Правовое учение Ч. Беккариа. Концепция гуманистических юридических ценностей и 

цивилизованного правосудия. Обоснование прав человека, республиканской концепции 

разделения властей и правового государства в творчестве американских мыслителей II 

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

И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право. Личность и 

государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы относительно 

права и государства. Либеральная концепция правового государства. "Историческая школа 

права" (Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта). Обоснование идей позитивистской юриспруденции. Г. 

Гуго о "философии позитивного права" как составной части юриспруденции. Философия права 

Г.В.Ф. Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее предмет и метод. Понятие 

права и основные формы (ступени) его диалектической конкретизации: абстрактное право, 

мораль, нравственность (семья, гражданское общество и государство). Система права как 

царство реализованной свободы. Правовое учение И. Бентама. Утилитаристская концепция 

юридического позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования 

государства, законодательства и юриспруденции. Правовое учение Дж. Остина. Обоснование 

идей юридического позитивизма и аналитической юриспруденции. Определение предмета 

юриспруденции. Концепция "философии позитивного права". Правовое учение Б. Констана. 

Права и свободы индивида в античном и современном мире. Идеи конституционализма. 

Концепция разделения властей и правового государства. Правовое учение А.  де Токвиля. Идеи 

либеральной демократии. Соотношение свободы и равенства, поиски их единства. Историко-

материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве 

как надстроечных явлениях классового, частнособственнического общества. Классовая 

сущность и функции государства и права, их исторические формы и преходящий характер. 

Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки и установление диктатуры 
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пролетариата. Отмирание государства и права в процессе коммунистического строительства. 

Правовое учение Р. Иеринга. Эволюция взглядов: от "юриспруденции понятий" к 

"юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Право как государственно 

защищенный интерес. Идеи позитивистской социологии права. Цель в праве. Борьба за право. 

Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к власти". 

Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, 

политики и права. 

 

35. Зарубежные правовые учения ХХ в. 

Общая характеристика основных направлений и тенденций развития учений о праве и 

государстве в зарубежных странах в ХХ в. Преемственность с прежними правовыми учениями 

и разработка новых концепций права и государства. Неокантианские концепции права. Учение 

Р. Штаммлера о естественном праве с "меняющимся содержанием". Соотношение "законного 

неправа" и "надзаконного права" в правовом учении Г. Радбруха. Учение В.Науке о 

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

Д. Джентиле, Б. Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма. Правовые 

учения представителей "социологической юриспруденции". Социология права Е.  Эрлиха. 

Концепция "социального права" Г.Гурвича. Юридический институционализм П.А.  Сорокина. 

Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция как "юридическая социальная 

инженерия" в учении Р. Паунда. Концепции "возрожденного" естественного права. "Ренессанс" 

естественно-правовых учений в Западной Европе после Второй мировой войны. Развитие идей 

"возрожденного" естественного права представителями различных течений  юснатурализма – 

неотомистами (Ж. Маритен, Й. Месснер, А. Ауэр и др.), неопротестантами (Х. Домбоис, Э. 

Вольф, Ф. Хорст и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г. Роммен, Г. 

Райнер и др.). Экзистенциалистские учения о праве. Понимание подлинного права как 

экзистенциального явления в его различении и соотношении с официальным законом 

(неподлинным правом). Трактовка В. Майхофером "права экзистенции" как "конкретного 

естественного права". Экзистенциальный естественно-правовой порядок как основа правового 

государства. Концепция Э. Фехнера: экзистенциальное право – как живое естественное право 

"со становящимся содержанием". Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое 

"экзистенциально должное" в трактовке К. Коссио. Онтологические учения о праве. "Строгая 

онтология права" Р. Марчича: концепция естественного права как препозитивной основы 

позитивного права. Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в 

"чистом учении о праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. 

Неопозитивистская концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция 

позитивного права и аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.).  

 

36. Формирование и развитие правовых учений в России 

Формирование юриспруденции в России. Учение о естественном и позитивном праве 

С.Е. Десницкого, первого русского профессора права. Естественно-правовые идеи А.П. 

Куницына. Правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-правовых 

преобразований и развития юриспруденции в России. Кодификация российского 

законодательства. К.А. Неволин как основатель научного правоведения в России. Соотношение 

естественного и позитивного права и составные части "научного законоведения" (юридической 

науки). Неволин как историк правовых учений. Правовое учение П.Г. Редкина. Предмет 

философии права как юридической дисциплины, предмет позитивной юриспруденции и общий 
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предмет всей юриспруденции. Учение о праве и государстве Б.Н.  Чичерина. Предмет 

философии права. Отношение закона к свободе: принудительный (государственный) закон и 

добровольный (нравственный) закон. Обоснование концепции правового государства в форме 

конституционной монархии. Концепция истории политико-правовых учений. Учение 

В.С. Соловьева о праве и государстве. Естественное право как логическое основание 

позитивного права. Нравственность, право, государство. Позитивное право как 

принудительный минимум нравственности. Концепция правового государства. Цели и задачи 

"христианского государства". Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о 

праве Г. Ф. Шершеневича. Концепция "философии позитивного права" как части 

позитивистской юриспруденции. Легистские воззрения В.Д. Каткова. Правовое учение П.И. 

Новгородцева. Нравственный идеализм в трактовке права и государства. Идеи возрождения 

естественного права в качестве необходимой основы для позитивного права, для преодоления 

кризиса правосознания и обоснования новых общественно-политических идеалов. Воззрения 

Н.А. Бердяева о праве и государстве. Персоналистское учение о свободе личности (персоны) 

как духовной категории. Противоположность реального царства Кесаря и сверхъисторического 

царства Духа. Неотчуждаемые права человека как духовные права.  

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

учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. 

Революционный слом старой государственной машины и установление диктатуры 

пролетариата ("полугосударства") во главе с большевистской партией. Закон как политическое 

средство для осуществления задач диктатуры пролетариата. Концепции Республики Советов и 

федеративного устройства СССР. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как 

идеологическая и теоретическая основа советской юриспруденции. Трактовка советско-

коммунистической власти как "государства диктатуры пролетариата" (1917 – начало 60-х 

годов) и как "общенародного государства" (с начала 60-х годов до 90-х годов ХХ в.). Поиски 

концепции "социалистического правового государства" (в период перестройки). Эволюция 

концепций правопонимания. Концепция права как классового порядка общественных 

отношений (П.И. Стучка). Меновая концепция права (Е.Б. Пашуканис). Психологическая 

концепция классового права (М.А. Рейснер). Советский легизм как официальное 

правопонимание 30-80 гг. ХХ в. (А.Я. Вышинский и др.). "Широкий" подход к праву (С.Ф. 

Кечекьян, А.А. Пионтковский, Я.Ф. Миколенко и др.). Либертарно-юридическая концепция 

правопонимания и понятия государства.  

Постсоветский период развития отечественной правовой мысли и юриспруденции: ос-

новные направления, идеи, концепции. 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Лазарев, В.В. Теория государства и права : учеб. для акад. бакалавриата / В.В. Лазарев, 

С.В. Липень. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 521 с. - URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1FD82DB8-F3F3-4B42-A1E2-AD4438617B49&type=c_pub. 

- (Бакалавр. Академический курс). 

2. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений: учебник. - М.: Юнити, 

2013. - 431 с. – 9 шт. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 



 29 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине «Дисциплина по специальности 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» аспи-

ранты должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоре-

тического курса, практических занятий и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных техно-

логий и т.д. 

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом должна соответ-

ствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской 

работы и ориентировать аспирантов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает следующие виды работ: 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литерату-

ре) и подготовка докладов на практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх; 

− работа с источниками; 

− написание реферата; 

− работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Самостоятельная работа аспиранта по изучению дисциплины основывается на изучении 

теоретических вопросов дисциплины, указанных в тематическом плане дисциплины, и подго-

товки к практическим занятиям по плану. 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины осуществляется следую-

щими формами: 

 аудиторная под руководством преподавателя на практических занятиях; 

 внеаудиторная под руководством преподавателя при проведении консультаций по 

дисциплине; 

 внеаудиторная без участия преподавателя при подготовке к аудиторным занятиям, ра-

боте над рефератами, работе с электронными информационными ресурсами. 

 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 

№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ Часы 

Раздел1 

1 Генезис, современное состояние и пер-

спективы развития юридической науки 

 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

20 2 Государство, право и гражданское  

общество 

 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

3 Современное право в свете системных Работа с нормативными правовыми актами и учебной 
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ Часы 

представлений литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

4 Правовая политика  

современного государства 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

5 Право и государство в информационном 

обществе: проблемы современного 

научного осмысления 

 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

 

Раздел 2 

6 Исторические предпосылки возникнове-

ния, признаки и сущность государства 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

22 

7 Функции государства Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

8 Форма государства Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов 

9 Механизм государства Работа со справочно-правовой системой 

10 Понятие и сущность права. Правопони-

мание 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля) 

11 Система права.  Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем) 

12 Правотворчество Подготовка к тестированию 
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ Часы 

13 Правоотношение Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов 

14 Реализация права. Применение как осо-

бая форма реализации права.  

Толкование права 

Работа со справочно-правовой системой 

15 Механизм правового регулирования Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля) 

16 Правонарушение и юридическая ответ-

ственность 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем) 

17 Законность и правопорядок. Подготовка к тестированию 

18 Правосознание и правовая культура Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

19 Основные правовые системы и семьи 

современности 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов 

Раздел 3 

20 Право и государство в странах Древнего 

Мира 

Работа со справочно-правовой системой 

24 

21 Право и государство в средние века. Во-

сток в начале средних веков 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля) 

22 Партикулярные правовые системы в 

средневековом обществе 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем) 

23 История права и государства 

в Новое время 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

24 История права и государства  

в Новейшее время 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

25 Государство и право Древнерусского 

государства и русские княжества во вре-

мя феодальной раздробленности  

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов 

26 История государства и права в период 

централизации государственной власти и 

сословно-представительной монархии 

Работа со справочно-правовой системой 
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ Часы 

(XIV – сер. XVII в.) 

27 Государство и право периода абсолю-

тизма в России (XVIII – XIX вв.) 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля) 

28 Государственный строй и право Россий-

ской империи в начале XX в. Оформле-

ние республики. 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем) 

29 Октябрьская революция и изменения 

политического строя в России. Государ-

ство и право в период НЭПа 

Подготовка к тестированию 

30 Советское государство и право в период 

1928-1941 гг. Изменения в системе госу-

дарства и права в годы Великой Отече-

ственной войны и послевоенный период 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

31 Советское государство и право  

в 1950-х – 1980-х гг. 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов. 

Работа со справочно-правовой системой. 

Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля). 

Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем). 

Подготовка к тестированию 

32 Развитие государства и права России в 

постсоветский период 

Работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой. Подготовка докладов 

Раздел 4 

33 Государственно-правовая мысль в стра-

нах Древнего Мира и Средних веков 

Работа со справочно-правовой системой 22 

34 Правовые учения Нового времени Выполнение письменных заданий (составление срав-

нительных таблиц, «исторический портрет» государ-

ственного деятеля) 

35 Зарубежные правовые учения ХХ в. Выполнение письменных заданий по работе с источ-

никами (сравнительные таблицы, составление схем) 

36 Формирование и развитие правовых 

учений в России 

Подготовка к тестированию 

ИТОГО 88 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и права.  

2. Методология исследования государства и права.  

3. Значение теории государства и права в правовой подготовке юриста-специалиста.  

4. Властные институты и нормативное регулирование в первобытном обществе.  

5. Теория государства и права и проблема преодоления идеологизации юридической науки.  

6. Закономерности и формы возникновения государства у различных народов.  

7. Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.  

8. Государство азиатского способа производства.  

9. Легитимность государственного принуждения.  
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10. Суверенитет государства в современных условиях.  

11. Дополнительные (факультативные) признаки государства. 

12. Право и государство в их соотношении. 

13. Отражение глобальных проблем человечества в функциях современного государства.  

14. Соотношение законодательной и исполнительной ветвей власти.  

15. Место и роль правоохранительных органов в структуре современного государства.  

16. Роль законодательных (представительных) органов в современном демократическом 

государстве.  

17. Специфика деятельности исполнительных органов государственной власти.  

18. Место судебных органов в механизме современного государства.  

19. Основные принципы организации и деятельности современных государственных ор-

ганов.  

20. Правотворческие и законотворческие органы государства.  

21. Политико-правовой режим в различных типах государств.  

22. Эволюционные и революционные изменения в форме государства.  

23. Соотношение типа и формы государства. 

24. Виды монархий в современном мире.  

25. Порядок престолонаследия в государствах с монархической формой правления.  

26. Соотношение унитарной и федеративной форм государственного устройства.  

27. Основные классификации политических режимов в современном мире.  

28. Правовое регулирование деятельности политических партий и их взаимодействие с 

государством.  

29. Современный взгляд на происхождение права.  

30. Характеристика основных концепций о происхождении и сущности права.  

31. Мораль и право: взаимодействие и противоборство.  

32. Соотношение права и других нормативных регуляторов в обществе.  

33. Соотношение понятий "закон" и "право".  

34. Сравнительная характеристика различных типов современного правопонимания.  

35. Взаимосвязь права и политики, права и экономики в современном обществе.  

36. Рецепции в праве и их роль в становлении национальных правовых систем.  

37. Отражение норм морали в нормативных правовых актах государственных органов и 

иных организаций.  

38. Общие принципы права как источник (форма) современного права.  

39. Проблемы типологии права.  

40. Практическое значение классификации юридических норм.  

41. Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.  

42. Роль подзаконных нормативных актов в правовой системе современного государства.  

43. Место и роль закона в правовой системе современного государства. 

44. Положение нормативных правовых актов органов исполнительной власти в правовой 

системе современного государства.  

45. Правовой обычай - основной источник системы обычного права.  

46. Юридический прецедент - основной источник англо-саксонской системы права.  

47. Нормативный правовой акт - основной источник романо-германской системы права.  

49. Договор нормативного содержания как источник права. 

50. Правовая доктрина и религиозные тексты как источники (формы) современного права.  
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51. Систематизация законодательства и ее значение для совершенствования правового 

регулирования.  

52. Право международное и внутригосударственное (национальное), их соотношение и 

взаимодействие в современных условиях. 

53. Становление системы российского законодательства.  

54. Проблемы классификации отраслей права. 

55. Предмет и метод правового регулирования как основания для выделения отраслей права.  

56. Место правового института в современной системе права.  

57. Соотношение публичного и частного права.  

58. Новые тенденции в развитии системы права современного государства.  

59. Ведомственное правотворчество и проблемы соблюдения прав и свобод человека.  

60. Современное правотворчество: понятие, формы, субъекты.  

61. Роль законодательной техники в подготовке совершенных по форме правовых актов.  

62. Юридическая терминология в современном законодательстве.  

63. Соотношение правотворческого и законотворческого процессов.  

64. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.  

65. Юридические факты в механизме правового регулирования.  

66. Правоотношение как элемент механизма правового регулирования.  

67. Соотношение фактического и юридического содержания правоотношений.  

68. Проблемы определения объектов правоотношений в юридической науке.  

69. Свойства субъекта правоотношений в определении правового положения лица.  

70. Правовые презумпции, правовые фикции и преюдиции как специфические юридиче-

ские составы.  

71. Сравнительная характеристика основных стадий правоприменительной деятельности.  

72. Акты применения права и требования, предъявляемые к ним.  

73. Отличие актов применения права от нормативных правовых актов. 

74. Способы устранения и восполнения пробелов в праве.  

75. Способы разрешения юридических коллизий.  

76. Значение толкования норм права в правоприменительной практике.  

77. Правовое воспитание и формирование правового государства.  

78. Критерии оценки профессионального правосознания юристов.  

79. Сущность правосознания и его роль в жизни общества.  

80. Юридическая культура в общественной жизни.  

81. Пути преодоления правового нигилизма в современном обществе.  

82. Дефекты профессионального правосознания юристов.  

83. Роль правомерного поведения в различных формах реализации права.  

84. Причины правонарушений и пути их искоренения.  

85. Теория юридического состава правонарушения.  

86. Соотношение оснований, исключающих юридическую ответственность, и обстоя-

тельств, освобождающих от юридической ответственности.  

87. Соотношение понятий "законность" и "справедливость", "законность" и "целесооб-

разность".  

88. Государственная дисциплина и ее соотношение с законностью. 

89. Соотношение правопорядка и общественного порядка.  

90. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка.  

91. Проблемы классификации правовых систем современности.  
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92. Современное государство и церковь: правовое регулирование их взаимоотношений.  

93. Особенности законодательства в социальном государстве.  

94. Правовое положение личности в демократическом государстве.  

95. Гражданское общество как условие формирования правового государства.  

96. Формирование институтов демократии в современном государстве.  

97. Проблемы глобализации современного права.  

98. Непротиворечивость законодательства как признак правового государства.  

99. Правовое и социальное государства в их соотношении.  

100. Соотношение федерального и регионального законодательств. 

Реферат является самостоятельным научным исследованием аспиранта. 

Тему реферата аспирант выбирает из предложенных выше или формулирует самостоя-

тельно исходя из своих научных интересов. Темы рефератов индивидуальные, то есть над од-

ной темой может работать только один аспирант. 

Структура реферата. Реферат должен содержать введение, три главы, заключение, спи-

сок использованных источников. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются цели и задачи исследования. В первой главе аспирант изучает процесс становле-

ния научных знаний в исследуемой области, изучает основные понятия и классификации, сп е-

цифику различных научных школ, подходов и направлений. Во второй главе рассматриваются 

основные методологические аспекты изучаемого вопроса, аналитические методы, рассматри-

ваются их достоинства и недостатки, определяется сфера практического применения. В третьей 

главе рассматриваются результаты перспективных научных исследований по рассматриваемой 

теме, передовые инструменты решения актуальных вопросов и задач, перспективы развития 

научных знаний в соответствующей области. Заключение содержит краткое изложение сделан-

ных в работе выводов и рекомендаций.  

Все используемые в работе заимствованные авторские материалы, цитаты, положения 

законодательства, должны приводиться в тексте работы со ссылкой на источник заимствования, 

оформленный в виде сноски. Аспирант самостоятельно несет ответственность за  нарушение 

авторских прав третьих лиц. 

Оформление реферата должно производиться в соответствии с требованиями к оформ-

лению письменных студенческих работ либо исходя из требований соответствующих ГОСТов и 

регламентов. 

 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим занятиям 

Цель практических занятий – активизировать работу аспирантов, привить навыки само-

стоятельной аналитической работы при подготовке к занятиям, а также умение находить необ-

ходимую литературу.  

При проведении семинарских занятий используются следующие методы и формы: дис-

куссии, презентация, разбор ситуации, доклады по темам. 

Контрольные вопросы и задания к практическим занятиям  

Тема 2. Государство, право и гражданское общество 

1. Проблемы соотношения государства и права. 

2. Типы соотношения государства и права. 

3. Структура гражданского общества. 

4. Государство и гражданское общество. 
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Тема 5. Право и государство в информационном обществе: проблемы современного 

научного осмысления 

1. Понятие информационного общества. 

2. Информация как объект правового регулирования. 

3. Право на информацию и информационное право. 

Тема 6. Исторические предпосылки возникновения, признаки и сущность государства 

1. Причины происхождения государства. 

2. Современные подходы к проблеме происхождения государства. 

3. Теории происхождения государства. 

4. Признаки государства. 

5. Сущность государства. 

Тема 11. Система права 

1. Понятие системы права. 

2. Критерии образования системы права. 

3. Система права и система законодательства. 

4. Структурные элементы системы права. 

Тема 21. Право и государство в средние века. Восток в начале средних веков 

1. Государственная система восточных государств в Средние века. 

2. Правовая система восточных государства в Средние века. 

3. Государственно-правовая система Арабского халифата. 

Тема 25. Государство и право Древнерусского государства и русские княжества во вре-

мя феодальной раздробленности  

1. Причины и предпосылки феодальной раздробленности . 

2. Проблемы единства Древнерусского государства. 

3. Особенности государства и права в Северо-Западной Руси. 

4. Особенности государства и права в Восточной Руси . 

5. Особенности государства и права в Юго-Западной Руси. 

6. Проблема государственного выбора в эпоху феодальной раздробленности . 

Тема 32. Развитие государства и права России в постсоветский период 

1. Форма государства в постсоветский период. 

2. Механизм государства в постсоветский период. 

3. Право в постсоветский период. 

Тема 34. Правовые учения Нового времени 

1. Юснатурализм в Новое время. 

2. Юридический позитивизм в Новое время. 

3. Теологические концепции права в Новое время. 

Тема 35. Зарубежные правовые учения ХХ в. 

1. Юснатурлизм в ХХ в.  

2. Юридический позитивизм в ХХ в.  

3. Социологическое правоведение. 

4. Психологические концепции права. 

5. Феноменологические концепции права. 

 

Опрос в рамках практических занятий производится по темам дисциплины: 
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№ 
п/п 

 

Наименование тем 

 

Раздел 1  

1. Генезис, современное со-
стояние и перспективы 
развития юридической 

науки 

Предмет юридической науки 
Методология современной юридической науки 
Тенденции развития современной юриспруденции 

2.  Государство, право и 
гражданское общество 

 

Проблемы соотношения государства и права 
Типы соотношения государства и права 

Структура гражданского общества. 
Государство и гражданское общество 

 

3.  Современное право в 
свете системных пред-
ставлений 

 

Понятие системы права 
Система права и правовая система 
Критерии системного строения права 

4.  Правовая политика со-
временного государства 

 

Понятие правовой политики 
Виды правовой политики 

Принципы правовой политики 
Приоритеты правовой политики 

5. Право и государство в 

информационном обще-
стве: проблемы совре-
менного научного 

осмысления 

Понятие информационного общества 

Информация как объект правового регулирования 
Право на информацию и информационное право 
 

Раздел 2 

6. Исторические предпосыл-
ки возникновения, призна-

ки и сущность государства 

Причины происхождения государства 
Современные подходы к проблеме происхождения госу-

дарства 
Теории происхождения государства 
Признаки государства 

Сущность государства 

7. Функции государства Понятие функции государства 
Виды функций государства 

Формы осуществления функций государства 

8. Форма государства Понятие формы государства 
Элементы формы государства 

Виды форм государства 

9. Механизм государства 
 

Понятие механизма государства 
Механизм государства и государственный аппарат 
Элементы механизма государства 

10. Понятие и сущность 

права. Правопонимание 

Понятие права 

Признаки права 
Теории сущности права 

11. Система права.  Понятие системы права 

Критерии образования системы права 
Система права и система законодательства 

Структурные элементы системы права 

12 Правотворчество 
 

Понятие правотворчества 
Виды правотворчества 
Правотворчество и правообразование 
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13 Правоотношение Понятие правоотношения 

Виды правоотношений 
Структура правоотношений 
Теория правоотношений 

14 Реализация права. При-
менение как особая 
форма реализации права. 

Толкование права 

Понятие реализации права 
Формы реализации права 
Способы толкования права 

15. Механизм правового ре-
гулирования 

Стадии правового регулирования 
Правовые средства 

Элементы механизма правового регулирования 

16. Правонарушение и юри-
дическая ответствен-
ность 

Понятие и признаки правонарушения 
Признаки юридической ответственности 
 Виды юридической ответственности 

17. Законность и правопоря-
док. 

Понятие и признаки законности 
Гарантии законности 
Правопорядок и общественный порядок 

18. Правосознание и право-

вая культура 

 Понятие правосознания 

 Формы правосознания 
Виды правовой культуры 

19. Основные правовые си-

стемы и семьи совре-
менности 

Понятие национальной правовой системы 

Виды правовых семей 
Критерии классификации правовых семей 

Раздел 3 

20. Право и государство в 

странах Древнего Мира 

Правовая система Древнего Мира 

Государственная система Древнего Мира 

21. Право и государство в 
средние века. Восток в 
начале средних веков 

Государственная система восточных государств в Сред-
ние века 
Правовая система восточных государства в Средние ве-

ка 
Государственно-правовая система Арабского халифата 

22. Партикулярные правовые 

системы в средневековом 
обществе 

Каноническое право 

Светское и каноническое право 

23. История права и госу-

дарства в Новое время 

Государство и право Англии в Новое Время 

Государства и права Франции в Новое Время 
Государство и право Германии в Новое Время 

24. История права и госу-
дарства в Новейшее вре-

мя 

Государство и право Англии в Новейшее Время 
Государства и права Франции в Новейшее Время 

Государство и право Германии в Новейшее Время 

25. Государство и право 
Древнерусского госу-

дарства и русские кня-
жества во время фео-
дальной раздробленно-

сти  

Причины и предпосылки феодальной раздробленности 
Проблемы единства Древнерусского государства 

Особенности государства и права в Северо-Западной 
Руси 
Особенности государства и права в Восточной Руси  

Особенности государства и права в Юго-Западной Руси 
Проблема государственного выбора в эпоху феодальной 

раздробленности 

26. История государства и 
права в период централи-

зации государственной 
власти и сословно-

Причины и предпосылки формирования централизован-
ного государства 

Признаки сословно-представительной монархии 
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представительной мо-

нархии (XIV – сер. XVII 
в.) 

27 Государство и право пе-

риода абсолютизма в 
России (XVIII – XIX вв.) 

Понятие и признаки абсолютной монархии 

Этапы формирования абсолютной монархии в России 

28. Государственный строй и 
право Российской импе-

рии в начале XX в. 
Оформление республики. 

Дуалистическая монархия в России 
Государство и право в период февральской революции 

29. Октябрьская революция 

и изменения политиче-
ского строя в России. 
Государство и право в 

период НЭПа 

Становление советской республики 

Государство и право в период НЭПа 

30. Советское государство и 
право в период 1928-

1941 гг. Изменения в си-
стеме государства и пра-

ва в годы Великой Оте-
чественной войны и по-
слевоенный период 

Формирование Советского Союза 
Форма советского государства 1928-1941 

Первая советская кодификация 

31. Советское государство и 

право в 1950-х – 1980-х 
гг. 

Становление общенародного государства 

Развитие советского конституционализма 

32. Развитие государства и 

права России в постсовет-
ский период 

Форма государства в постсоветский период 

Механизм государства в постсоветский период 
Право в постсоветский период 

Раздел 4 

33. Государственно-правовая 

мысль в странах Древне-
го Мира и Средних веков 

Политико-правовые учения Древнего Востока 

Политико-правые учения Европы в Средние века 

34. Правовые учения Нового 
времени 

 

Юснатурализм в Новое время 
Юридический позитивизм в Новое время 

Теологические концепции права в Новое время 

35. Зарубежные правовые 
учения ХХ в. 

Юридический позитивизм 
Нормативизм 

Психологическая концепция права 
Нормативизм 

36. Формирование и разви-

тие правовых учений в 
России 
 

Юснатурализм в ХХ в. 

Юридический позитивизм в ХХ в. 
Социологическое правоведение 
Психологические концепции права 

Феноменологические концепции права 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Написание курсовых/контрольных работ учебным планом не предусмотрено.  

 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для проведения текущего и промежуточного контроля по дисциплине используются 

следующие виды контролирующих мероприятий:  
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Фонды оценочных средств по дисциплине «Дисциплина по специальности 12.00.01 – 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

Наименова-

ние учебных 

блоков, дис-

циплин, 
практик 

Текущая аттестация (в течение семестра) 

Промежуточная (в 

конце семестра) Практическая работа 

Другие контролиру-
ющие мероприятия 
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о
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и
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З
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Э
к
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м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б1.В.ОД4 Дисциплина 

специальности 

12.00.01 – 

теория и исто-
рия права и 

государства; 

история уче-

ний о праве и 

государстве 

+  +          +  + + + 

 

Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать формирование компе-
тенций. 

ПК-15 – способность 

формулировать и разви-

вать теоретические идеи 

от общих и специфиче-

ских закономерностях 

развития государства и 

права; истории учений о 

праве и государстве 

Дескрипторные характеристики компетенции Темы дис-

циплины 

Контролирующие 

мероприятия 

Знать: 

- основные теории, концептуальные идеи, пред-

ставления, понятия, категории и гипотезы, отража-

ющих и современный уровень научных знаний об 

общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования права и государства, соотноше-

ние правовых процессов и государственных струк-

тур, систему фактов, связанных с эволюцией ин-

ститутов государства, правовых систем, юридиче-

ских институтов и правовых форм  
- государственные и правовые традиции в совре-

менном мире, культурно-исторические контексты 

права и государства, соотношение с социальными 

институтами и нормами в процессе исторического 

развития и на современном этапе 
- историю становления и этапы развития юридиче-

ской мысли, основные учения о праве и государ-

стве 
Уметь: 

- разрабатывать концептуальные решения совер-

шенствования и развития институтов государства, 

правовой системы общества, юридических кон-

Все темы 

курса 

Устный опрос 

Текущее тестирова-

ние 

Реферат 

Промежуточное 

тестирование 

Зачет 

Экзамен 
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струкций и форм 
- выявлять исторические закономерности развития 

государства и права 
- выстраивать исторические и логические связи 

между различными правовыми теориями, анализи-

ровать соотношение концептуальных идей и исто-

рических фактов 
Владеть: 

- категориальным аппаратом общей теории права и 

государства 
- системой исторических представлений о праве и 

государстве, правовой и политической мысли 
- методами построения теоретических исследова-

тельских моделей в сфере права и государства 
 

Контролирующие мероприятия – это установление факта и степени усвоения учащи-

мися программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требо-

ваниями программы и образовательного стандарта. Контролирующие мероприятия: опрос, ре-

ферат, тестирование, экзамен. 

 

 

1. Опрос (контролируемая компетенция ПК -15) 

Цель – оценка знаний и кругозора аспирантов, умения логически построить ответ, 

владения монологической речью, коммуникативных навыков; выявление деталей, кото-

рые по каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учебных заня-

тий и при подготовке к зачёту или экзамену 

Процедура – традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практических 

занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины в форме фронтального опроса. 

Содержание: опрос производится по темам дисциплины. 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

 

Раздел 1  

1. Генезис, современное состоя-

ние и перспективы развития 
юридической науки 

Предмет юридической науки 

Методология современной юридической науки 
Тенденции развития современной юриспруденции 

2.  Государство, право и граж-

данское общество 
 

Проблемы соотношения государства и права 

Типы соотношения государства и права 
Структура гражданского общества. 
Государство и гражданское общество 

 

3.  Современное право в свете 
системных представлений 

 

Понятие системы права 
Система права и правовая система 

Критерии системного строения права 

4.  Правовая политика современ-
ного государства 
 

Понятие правовой политики 
Виды правовой политики 
Принципы правовой политики 

Приоритеты правовой политики 

5. Право и государство в инфор-
мационном обществе: пробле-

мы современного научного 
осмысления 

Понятие информационного общества 
Информация как объект правового регулирования 

Право на информацию и информационное право 
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Раздел 2 

6. Исторические предпосылки 

возникновения, признаки и 
сущность государства 

Причины происхождения государства 

Современные подходы к проблеме происхождения 
государства 

Теории происхождения государства 
Признаки государства 
Сущность государства 

7. Функции государства Понятие функции государства 

Виды функций государства 
Формы осуществления функций государства 

8. Форма государства Понятие формы государства 

Элементы формы государства 
Виды форм государства 

9. Механизм государства 

 

Понятие механизма государства 

Механизм государства и государственный аппарат 
Элементы механизма государства 

10. Понятие и сущность права. 
Правопонимание 

Понятие права 
Признаки права 

Теории сущности права 

11. Система права.  Понятие системы права 
Критерии образования системы права 

Система права и система законодательства 
Структурные элементы системы права 

12 Правотворчество 
 

Понятие правотворчества 
Виды правотворчества 

Правотворчество и правообразование 

13 Правоотношение Понятие правоотношения 
Виды правоотношений 

Структура правоотношений 
Теория правоотношений 

14 Реализация права. Примене-

ние как особая форма реали-
зации права. Толкование пра-
ва 

Понятие реализации права 

Формы реализации права 
Способы толкования права 

15. Механизм правового регули-

рования 

Стадии правового регулирования 

Правовые средства 
Элементы механизма правового регулирования 

16. Правонарушение и юридиче-

ская ответственность 

Понятие и признаки правонарушения 

Признаки юридической ответственности 
 Виды юридической ответственности 

17. Законность и правопорядок. Понятие и признаки законности 

Гарантии законности 
Правопорядок и общественный порядок 

18. Правосознание и правовая 
культура 

 Понятие правосознания 
 Формы правосознания 

Виды правовой культуры 

19. Основные правовые системы 
и семьи современности 

Понятие национальной правовой системы 
Виды правовых семей 

Критерии классификации правовых семей 

Раздел 3 

20. Право и государство в странах 
Древнего Мира 

Правовая система Древнего Мира 
Государственная система Древнего Мира 
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21. Право и государство в средние 

века. Восток в начале средних 
веков 

Государственная система восточных государств в 

Средние века 
Правовая система восточных государства в Средние 
века 

Государственно-правовая система Арабского халифата 

22. Партикулярные правовые си-
стемы в средневековом обще-

стве 

Каноническое право 
Светское и каноническое право 

23. История права и государства в 
Новое время 

Государство и право Англии в Новое Время 
Государства и права Франции в Новое Время 

Государство и право Германии в Новое Время 

24. История права и государства в 
Новейшее время 

Государство и право Англии в Новейшее Время 
Государства и права Франции в Новейшее Время 
Государство и право Германии в Новейшее Время 

25. Государство и право Древне-
русского государства и рус-
ские княжества во время фео-

дальной раздробленности  

Причины и предпосылки феодальной раздробленно-
сти 
Проблемы единства Древнерусского государства 

Особенности государства и права в Северо-
Западной Руси 

Особенности государства и права в Восточной Руси 
Особенности государства и права в Юго-Западной 
Руси 

Проблема государственного выбора в эпоху фео-
дальной раздробленности 

26. История государства и права в 

период централизации госу-
дарственной власти и сослов-
но-представительной монар-

хии (XIV – сер. XVII в.) 

Причины и предпосылки формирования централи-

зованного государства 
Признаки сословно-представительной монархии 

27 Государство и право периода 
абсолютизма в России (XVIII 

– XIX вв.) 

Понятие и признаки абсолютной монархии 
Этапы формирования абсолютной монархии в Рос-

сии 

28. Государственный строй и пра-
во Российской империи в 
начале XX в. Оформление 

республики. 

Дуалистическая монархия в России 
Государство и право в период февральской револю-
ции 

29. Октябрьская революция и из-
менения политического строя 

в России. Государство и право 
в период НЭПа 

Становление советской республики 
Государство и право в период НЭПа 

30. Советское государство и пра-

во в период 1928-1941 гг. Из-
менения в системе государ-
ства и права в годы Великой 

Отечественной войны и по-
слевоенный период 

Формирование Советского Союза 

Форма советского государства 1928-1941 
Первая советская кодификация 

31. Советское государство и пра-

во в 1950-х – 1980-х гг. 

Становление общенародного государства 

Развитие советского конституционализма 

32. Развитие государства и права 
России в постсоветский период 

Форма государства в постсоветский период 
Механизм государства в постсоветский период 

Право в постсоветский период 

Раздел 4 
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33. Государственно-правовая 

мысль в странах Древнего 
Мира и Средних веков 

Политико-правовые учения Древнего Востока 

Политико-правые учения Европы в Средние века 

34. Правовые учения Нового вре-

мени 
 

Юснатурализм в Новое время 

Юридический позитивизм в Новое время 
Теологические концепции права в Новое время 

35. Зарубежные правовые учения 
ХХ в. 

Юридический позитивизм 
Нормативизм 

Психологическая концепция права 
Нормативизм 

36. Формирование и развитие 

правовых учений в России 
 

Юснатурализм в ХХ в. 

Юридический позитивизм в ХХ в. 
Социологическое правоведение 
Психологические концепции права 

Феноменологические концепции права 

 
Шкала и критерии оценки 

 

Оценка Критерии оценки 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

отлично 

Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Рас-

крывает тему на конкретных примерах. Логически ясно 

выстраивает ответ Повышенный 

хорошо 
Демонстрирует значительное понимание проблемы (те-

мы). Затрудняется с приведением примеров по теме 

удовлетворительно 

Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В 

логике построения ответа имеются существенные недо-

статки 

Пороговый 

неудовлетворительно 
Ответ не соответствует выше приведенным критериям Компетенция не 

сформирована 

 

 

2. Реферат (контролируемая компетенция ПК -15) 

Цель – контроль навыков и умений обучающегося формировать собственные идеи, тео-

рии на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Процедура. Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких ис-

точниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Ре-

ферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 

подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения.  

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 
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По количеству реферируемых ис-

точников 

Монографические. 

Обзорные. 

 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, под-

пункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необя-

зательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их со-

держание. 

Содержание – примерный перечень тем рефератов. 

Примерный перечень рефератов: 

1. Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и права.  

2. Методология исследования государства и права.  

3. Значение теории государства и права в правовой подготовке юриста-специалиста.  

4. Властные институты и нормативное регулирование в первобытном обществе.  

5. Теория государства и права и проблема преодоления идеологизации юридической 

науки.  

6. Закономерности и формы возникновения государства у различных народов.  

7. Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.  

8. Государство азиатского способа производства.  

9. Легитимность государственного принуждения.  

10. Суверенитет государства в современных условиях.  

11. Дополнительные (факультативные) признаки государства. 

12. Право и государство в их соотношении. 

13. Отражение глобальных проблем человечества в функциях современного государства.  

14. Соотношение законодательной и исполнительной ветвей власти.  

15. Место и роль правоохранительных органов в структуре современного государства.  

16. Роль законодательных (представительных) органов в современном демократическом 

государстве.  

17. Специфика деятельности исполнительных органов государственной власти.  

18. Место судебных органов в механизме современного государства.  

19. Основные принципы организации и деятельности современных государственных ор-

ганов.  

20. Правотворческие и законотворческие органы государства.  

21. Политико-правовой режим в различных типах государств.  

22. Эволюционные и революционные изменения в форме государства.  

23. Соотношение типа и формы государства. 

24. Виды монархий в современном мире.  

25. Порядок престолонаследия в государствах с монархической формой правления.  
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26. Соотношение унитарной и федеративной форм государственного устройства.  

27. Основные классификации политических режимов в современном мире.  

28. Правовое регулирование деятельности политических партий и их взаимодействие с 

государством.  

29. Современный взгляд на происхождение права.  

30. Характеристика основных концепций о происхождении и сущности права.  

31. Мораль и право: взаимодействие и противоборство.  

32. Соотношение права и других нормативных регуляторов в обществе.  

33. Соотношение понятий "закон" и "право".  

34. Сравнительная характеристика различных типов современного правопонимания.  

35. Взаимосвязь права и политики, права и экономики в современном обществе.  

36. Рецепции в праве и их роль в становлении национальных правовых систем.  

37. Отражение норм морали в нормативных правовых актах государственных органов и 

иных организаций.  

38. Общие принципы права как источник (форма) современного права.  

39. Проблемы типологии права.  

40. Практическое значение классификации юридических норм.  

41. Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.  

42. Роль подзаконных нормативных актов в правовой системе современного государства.  

43. Место и роль закона в правовой системе современного государства. 

44. Положение нормативных правовых актов органов исполнительной власти в правовой 

системе современного государства.  

45. Правовой обычай - основной источник системы обычного права.  

46. Юридический прецедент - основной источник англо-саксонской системы права.  

47. Нормативный правовой акт - основной источник романо-германской системы права.  

49. Договор нормативного содержания как источник права. 

50. Правовая доктрина и религиозные тексты как источники (формы) современного права.  

51. Систематизация законодательства и ее значение для совершенствования правового 

регулирования.  

52. Право международное и внутригосударственное (национальное), их соотношение и 

взаимодействие в современных условиях. 

53. Становление системы российского законодательства.  

54. Проблемы классификации отраслей права. 

55. Предмет и метод правового регулирования как основания для выделения отраслей 

права.  

56. Место правового института в современной системе права.  

57. Соотношение публичного и частного права.  

58. Новые тенденции в развитии системы права современного государства.  

59. Ведомственное правотворчество и проблемы соблюдения прав и свобод человека.  

60. Современное правотворчество: понятие, формы, субъекты.  

61. Роль законодательной техники в подготовке совершенных по форме правовых актов.  

62. Юридическая терминология в современном законодательстве.  

63. Соотношение правотворческого и законотворческого процессов.  

64. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

65. Юридические факты в механизме правового регулирования.  



 47 

66. Правоотношение как элемент механизма правового регулирования.  

67. Соотношение фактического и юридического содержания правоотношений.  

68. Проблемы определения объектов правоотношений в юридической науке.  

69. Свойства субъекта правоотношений в определении правового положения лица.  

70. Правовые презумпции, правовые фикции и преюдиции как специфические юридиче-

ские составы.  

71. Сравнительная характеристика основных стадий правоприменительной деятельности.  

72. Акты применения права и требования, предъявляемые к ним.  

73. Отличие актов применения права от нормативных правовых актов. 

74. Способы устранения и восполнения пробелов в праве.  

75. Способы разрешения юридических коллизий.  

76. Значение толкования норм права в правоприменительной практике.  

77. Правовое воспитание и формирование правового государства.  

78. Критерии оценки профессионального правосознания юристов.  

79. Сущность правосознания и его роль в жизни общества.  

80. Юридическая культура в общественной жизни.  

81. Пути преодоления правового нигилизма в современном обществе.  

82. Дефекты профессионального правосознания юристов.  

83. Роль правомерного поведения в различных формах реализации права.  

84. Причины правонарушений и пути их искоренения.  

85. Теория юридического состава правонарушения.  

86. Соотношение оснований, исключающих юридическую ответственность, и обстоя-

тельств, освобождающих от юридической ответственности.  

87. Соотношение понятий "законность" и "справедливость", "законность" и  "целесооб-

разность".  

88. Государственная дисциплина и ее соотношение с законностью. 

89. Соотношение правопорядка и общественного порядка.  

90. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка.  

91. Проблемы классификации правовых систем современности.  

92. Современное государство и церковь: правовое регулирование их взаимоотношений.  

93. Особенности законодательства в социальном государстве.  

94. Правовое положение личности в демократическом государстве.  

95. Гражданское общество как условие формирования правового государства.  

96. Формирование институтов демократии в современном государстве.  

97. Проблемы глобализации современного права.  

98. Непротиворечивость законодательства как признак правового государства.  

99. Правовое и социальное государства в их соотношении.  

100. Соотношение федерального и регионального законодательств. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 
текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-
ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущно- - соответствие плана теме реферата; 
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сти проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структуриро-
вать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-
сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 
выводы. 

3. Обоснованность выбора ис-
точников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по пробле-
ме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публика-
ции, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 
оформлению Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилисти-
ческих погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

 

Число баллов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

86-100  Отлично Повышенный 

 

70-75 Хорошо Повышенный 

51-69 Удовлетворительно Пороговый 

Менее 51 Неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

 

 

3. Текущее тестирование  (контролируемая компетенция ПК -15) 

Цель: оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретиче-

ских положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных уме-

ний, навыков. 

Процедура: тестирование производится на основе заданий, размещенных в LMS 

СГЭУ, как правило, в он-лайн режиме.  

Содержание: Содержание: задания для текущего тестирования размещаются в 

LMS СГЭУ. 

 

1. Что такое методология юридической науки? 

а) Это учение о методах, применяемых в правоведении, теоретическое обоснование ме-

тодов познания правовой действительности, правовых процессов и явлений. 

б) Это практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и рацио-

нального применения методов познания правовой действительности, правовых процессов и яв-

лений. 
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в) Это совокупность методов, применяемых при проведении правовых исследований. 

г) Это совокупность принципов, подходов и методов, используемых при проведении 

правовых исследований. 

2. Какова цель учебного курса «История и методология юридической науки»? 

а) Формирование у магистрантов теоретических знаний о методах проведения исследо-

ваний в области права, истории их становления и развития, а также навыков проведения иссле-

дований в области права. 

б) Формирование у магистрантов теоретических представлений о праве в разные истори-

ческие периоды его развития. 

в) Формирование у магистрантов первичных навыков правотворческой деятельности. 

г) Формирование у магистрантов знаний о правотворческой и правоприменительной дея-

тельности. 

3. Какова связь юриспруденции с философией?  

а) Каждая из них является самостоятельной областью научного знания, имеет свои мето-

ды познания. 

б) Созданные в юриспруденции методы познания правовой действительности (частнона-

учные методы) применяются в философии. 

в) Созданные в философии методы познания действительности (философские или обще-

научные) позволяют разрабатывать системы методов отдельных областей научного знания, в 

том числе юриспруденции.  

г) Юриспруденция не связана с философией. 

4. Какова связь методологии юридической науки с теорией права? 

а) Обе дисциплины изучают правовую реальность, так что их предметы  совпадают. 

б) Предметы изучаемых дисциплин не совпадают, поскольку предметом методологии 

юридической науки является не право как таковое, а формы и способы его познания.  

в) Методология юридической науки является частью теории государства и права.  

г) Теория государства и права является частью методологии права. 

5. Какова связь истории юридической науки с историей государства и права? 

а) История государства и права шире, чем история юридической науки. 

б) История государства и права уже, чем история юридической науки. 

в) Предмет изучения истории государства и права и истории юридической науки совпа-

дает. 

г) Предметы изучения истории государства и права и истории юридической науки не 

совпадают. 

6. Выберите дефиницию, которая, на Ваш взгляд, верно объясняет, что такое юри-

дическая наука.  

а) Юридическая наука – это систематическое воспроизводство знаний о праве. 

б) Юридическая наука – это социальный институт, аккумулирующий потребности обще-

ства в знаниях о праве, систему учреждений, научное юридическое сообщество.  

в) Юридическая наука – это совокупность представлений о закономерностях возникно-

вения, развития и функционирования государства и права. 

г) Юридическая наука – это совокупность представлений о тенденциях правового разви-

тия общества.  

7. К философским, или общенаучным, методам относятся: 

а) Диалектический, анализ и синтез, индукция и дедукция. 

б) Сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, статистический. 
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в) Социологический, математическое моделирование, кибернетический. 

г) Синергетический, логический, герменевтический, системный. 

8. К специально-юридическим методам относятся: 

а) Диалектический, системный, структурно-функциональный. 

б) Анализ и синтез, индукция и дедукция, логический. 

в) Сравнительно-правовой, формально-юридический, догматический. 

г) Правового моделирования, правовой герменевтики, правового прогнозирования. 

9. Интегративная юриспруденция предполагает, что: 

а) Не следует противопоставлять различные подходы к праву (позитивистский, есте-

ственно-правовой, социологический). 

б) Понятие «право» может соединять в себе различные объяснения правовой реальности. 

в) Возможно соединение различных сущностных составляющих права в одной дефини-

ции. 

г) Можно дать определение права, которое будет отражать правотворческие функции 

государства и общества.  

10. Социологический подход в правоведении означает: 

а) Признание наряду с регулятивной системой, производной от государства, и других 

публично-правовых систем. 

б) Признание только государственного регулирования в обществе. 

в) Признание регулирующих функций как государства, так и общества. 

г) Признание регулирующих функций институтов гражданского общества. 

11. Социокультурный подход в правоведении предполагает: 

а) Восприятие права как части культуры общества. 

б) Изучение всевозможных предписаний, норм, идеалов, образцов деятельности и пове-

дения, идей, верований, ценностей, имеющих правовую природу. 

в) Изучение правовых обычаев и традиций, хранящихся в памяти человечества.  

г) Определение возможностей трансляции в общество не только знаний о праве, но и 

правового опыта. 

12. Антропологический подход в правоведении предполагает:  

а) Постижение права в «человеческом измерении», через правопонимание и правочув-

ствование конкретного человека. 

б) Изучение примеров из «правовой жизни» конкретных людей. 

в) Изучение формирования представлений о праве в аборигенных обществах. 

г) Исследование природы человека, его мировоззрения. 

13. Что может быть объектом исследования в праве? 

а) То, что подлежит изучению с помощью познавательных средств и методов, присущих 

юриспруденции. 

б) Совокупность предмета и методов правового исследований. 

в) Правовая реальность. 

г) Фрагмент правовой реальности. 

14. Как соотносятся объект и предмет исследования? 

а) Совпадают. 

б) Объект исследования шире, чем его предмет. 

в) Предмет исследования шире, чем объект. 

г) Самостоятельные категории, не связанные между собой.  

15. Какое из определений предмета исследования Вам представляется верным? 
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а) Предмет исследования представляет собой совокупность искомых сущностных свой-

ства объекта исследования. 

б) Предмет исследования есть совокупность методов исследования. 

в) Предмет исследования есть совокупность функций исследования. 

г) Предмет исследования – это научная гипотеза. 

16. Качество правового исследования определяется:  

а) Гармоничным соединением в его рамках юридической доктрины, догмы и правопри-

менительной практики. 

б) Определением его актуальности, правильной постановкой цели и задач; 

в) Применением принципов проведения исследований. 

г) Правильным построением гипотез. 

17. Что следует понимать под доктринальной юриспруденцией?  

а) Концепции, разработанные правовой наукой. 

б) Доктрины, разработанные правовой наукой. 

в) Юридические доктрины и догмы. 

г) Юридические доктрины, догмы и принципы. 

18. Что следует понимать под догматической юриспруденцией?  

а) Детализированное строение права, источники права во всем их многообразии, приемы 

обобщения и толкования права, акты применения права. 

б) Концептуальные подходы к праву, научные объяснения его сущности, 

происхождения, тенденций развития. 

в) Основные направления правовых исследований. 

г) Правовые доктрины, догмы, правоприменительную практику. 

19. Функциями юридической науки являются:  

а) Юридико-догматическая, диалектическая, синергетическая. 

б) Доктринальная, догматическая, практическая. 

в) Формально-юридическая, нормативная, конфликтологическая. 

г) Гносеологическая, онтологическая, прогностическая. 

20. Что такое научная гипотеза? 

а) Научное суждение, высказанное исследователем. 

б) Научная задача, поставленная исследователем. 

в) Предположение, нуждающееся в проверке на основе получения новых научных данных. 

г) Положение, выносимое исследователем на защиту. 

21. Какое из суждений Вы считаете верным?  

а) Возникновение юридической науки мы связываем со странами древнего Востока. 

б) Юридическая наука возникла в древней Греции.  

в) Юридическая наука берет свое начало в древнем Риме. 

г) Юридическая наука впервые появилась в феодальной Франции. 

22. Когда возникло юридическое образование? 

а) Когда занятие правом находилось в ведении коллегии жрецов – понтификов. 

б) Когда римские юристы в присутствии учеников стали публично разбирать правовые 

ситуации. 

в) Когда римские юристы в своих суждениях стали различать право и справедливость. 

г) Когда были созданы первые европейские университеты. 

23. Положение о делении права на частное и публичное, не утратившее актуально-

сти до настоящего времени, было выдвинуто:  
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а) Римским юристом Ульпианом. 

б) Римским юристом Гаем. 

в) Римским юристом Папинианом. 

г) Римским юристом Юстинианом. 

24. Возникновение школы глоссаторов как знаменательного этапа в развитии юри-

дической науки и образования было связано с деятельностью юристов: 

а) В Московском университете. 

б) В Болонском университете. 

г) В Парижском университете. 

в) В Краковском университете. 

25. Научным методом, разработанным Гегелем, является: 

а) Метафизика. 

б) Формальная логика. 

в) Диалектика. 

г) Материализм.  

 

Критерии оценки: 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 
 

4.Промежуточное тестирование  (контролируемая компетенция ПК -15) 

Цель: оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретиче-

ских положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных уме-

ний, навыков. 

Процедура: тестирование производится на основе заданий, предложенных репо-

давателем, в письменной форме.  

Содержание: Содержание: задания для промежуточного тестирования размеща-

ются в LMS СГЭУ. 

 

Задания для промежуточного тестирования: 

Раздел 1.  

Предмет науки - … 

1. система ценностных ориентиров; 

2. совокупность методов познания; 

3. система способов научной деятельности; 

4. часть непознанных явлений и процессов, входящих в содержание объекта. 

Ответ: 4 

Система основных понятий юриспруденции, пронизывающих все юридические науки, 

это часть… 

1. методологии правового обучения; 

2. предмета теории государства и права; 
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3. предмета гуманитарных наук; 

4. объекта теории государства и права. 

Ответ: 2 

Предмет теории государства и права - … 

1. система мер по укреплению принципов демократии; 

2. государство и право; 

3. все социальные институты; 

4. закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права.  

Ответ: 4 

Часть непознанных явлений и процессов, входящих в содержание объекта науки – это  

1. принцип; 

2. метод; 

3. механизм; 

4. предмет. 

Ответ: 4 

Закономерности становления, развития и функционирования государства и права – это 

часть… 

1.объекта любой науки; 

2. юридической практики; 

3.предмета теории государства и права; 

4. предмета гуманитарных наук. 

Ответ: 3 

В предмет теории государства и права не включают… 

1.закономерности функционирования государства; 

2. категориальный аппарат; 

3. механизм правового регулирования; 

4. метод познания. 

Ответ: 4 

Государство и право входят в ___________ теории государства и права. 

1. объект; 

2. принцип; 

3. познание; 

4. метод. 

Ответ: 1 

Теорию государства и права со всеми юридическими науками объединяет *** познания. 

1. предмет; 

2. метод; 

3. принцип; 

4. объект. 

Ответ: 4 

Началом научного познания выступает… 

1. метод; 

2. объект; 

3. предмет; 

4. государство. 

Ответ: 1 
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Учение о системе методов познания и объяснении явлений окружающего мира называ-

ется… 

1. аксиологией; 

2. теорией; 

3. герменевтикой; 

4. методологией. 

Ответ: 4 

Для анализа сходства, различия и классификации правовых систем используется метод…  

1. сравнительного правоведения; 

2. статистического исследования; 

3. эксперимента; 

4. численного анализа. 

Ответ: 1 

Метафизика и диалектика относятся к ____________ методам. 

1. статистическим; 

2. специально-юридическим; 

3. всеобщим; 

4. описательным. 

Ответ: 3 

Всеобщий метод познания, позволяющий познавать явления окружающего мира, как реаль-

но существующие, в их постоянном развитии и взаимосвязи с другими явлениями называется… 

1. сравнительным; 

2. системным; 

3. диалектическим; 

4. кибернетическим. 

Ответ: 3 

Система методов и средств познания и объяснения окружающей действительности – 

это… 

1. методология науки; 

2. закономерность возникновения и развития окружающего мира; 

3. предмет науки; 

4. механизм правового регулирования. 

Ответ: 1 

Анализ и синтез относятся к __________ методам. 

1. общенаучным; 

2. частно-правовым; 

3. всеобщим; 

4. частно-научным. 

Ответ: 1 

Методология науки - … 

1. система методов познания и объяснения явлений окружающего мира; 

2. совокупность устойчивых, повторяющихся признаков, свойств, присущих явлениям и 

процессам, и методов их познания; 

3. совокупность всех государственно-правовых явлений и процессов; 

4. внутренняя, устойчивая и необходимая связь между явлениями и процессами. 

Ответ: 1 
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Для раскрытия целостности объекта, выявления многообразных типов и связей в нем ис-

пользуется ________ метод. 

1. системный; 

2. экспериментальный; 

3. сравнительный; 

4. функциональный. 

Ответ: 1 

Получить количественные показатели тех или иных массовых повторяющихся государ-

ственно-правовых явлений позволяет ________ метод. 

1. кибернетический; 

2. сравнительный; 

3. статистический; 

4. функциональный. 

Ответ: 3 

Всеобщим методом государственно-правовых исследований является… 

1. метод материалистической диалектики; 

2. метод анализа; 

3. метод метафизики; 

4. метод моделирования. 

Ответ: 1/3 

Общую теорию государства и права называют наукой о государственно-правовых явле-

ниях, потому что она… 

1. познает характерные черты государства и права в конкретные исторические периоды; 

2. изучает характерные особенности права; 

3. исследует общие закономерности возникновения и развития государства и права; 

4. изучает специфические свойства государства и права. 

Ответ: 3 

Теория государства и права относится к ______ наукам. 

1. отраслевым; 

2. прикладным; 

3. методологическим; 

4. техническим. 

Ответ: 3 

Юридическая психология относится к _________ наукам. 

1. отраслевым; 

2. гуманитарным; 

3. прикладным юридическим; 

4. историко-правовым. 

Ответ: 3 

Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права изу-

чает… 

1. теория государства и права; 

2. конституционное право; 

3. криминалистика; 

4. гражданское право. 

Ответ: 1 
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Административное право относится к __________ наукам. 

1. историко-правовым; 

2. техническим; 

3. прикладным; 

4. отраслевым. 

Ответ: 4 

К отраслевым юридическим наукам относятся… 

1. конституционное право, гражданское право; 

2. судебная психиатрия, судебная медицина; 

3. история политических и правовых учений, теория государства и права; 

4. философия, социология. 

Ответ: 1 

Общество, человека, социальные отношения и институты изучают _________ науки. 

1. технические; 

2. гуманитарные; 

3. прикладные; 

4. естественные. 

Ответ: 2 

Первые системные знания о государстве и праве были изложены в работах великих 

мыслителей… 

1. Канта и Гегеля; 

2. Маркса и Энгельса; 

3. Платона и Аристотеля; 

4. Маркса и Энгельса. 

Ответ: 3 

К гуманитарным наукам относится… 

1. физиология; 

2. механика; 

3. математика; 

4. философия. 

Ответ: 4 

Теория государства и права является частью ________ наук. 

1. технических; 

2. естественных; 

3. гуманитарных; 

4. историко-правовых.  

Ответ: 3 

Основу формационного подхода к типологии государства и права составляют достиже-

ния… 

1. философии; 

2. экономики; 

3. социологии; 

4. политологии. 

Ответ: 2 

Методологической основой для всех гуманитарных наук, в том числе юридических, яв-

ляется… 
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1. политология; 

2. история; 

3. теория государства и права; 

4. философия. 

Ответ: 4 

Теория государства и права выполняет ________ функцию. 

1. регулятивную; 

2. охранительную; 

3. правотворческую; 

4. идеологическую. 

Ответ: 4 

Общество, человека, социальные отношения и институты, формы общественного созна-

ния изучают _________ науки. 

1. технические; 

2. естественные; 

3. гуманитарные; 

4. прикладные. 

Ответ: 3 

Юридические науки являются частью __________ наук. 

1. гуманитарных; 

2. технических; 

3. отраслевых; 

4. естественных. 

Ответ: 1 

Мировоззренческие позиции теории государства и права вырабатываются с помощью… 

1. экономики; 

2. философии; 

3. социологии; 

4. политологии. 

Ответ: 2 

Философия относится к __________ наукам. 

1. юридическим; 

2. техническим; 

3. общественным; 

4. естественным. 

Ответ: 3 

 

Раздел 2.  

Направление деятельности государства, которое призвано обеспечить нормальные усло-

вия жизни для общества и социальную защищенность личности, является ____________ функ-

цией государства. 

1. фискальной; 

2. социальной; 

3. экологической; 

4. экономической 

Ответ: 2 
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Формой осуществления функций государства является:  

1. Правотворчество  

2. Правосудие  

3. Предписание 

4. Запрет  

Ответ: 1 

В функциях проявляется _____________ конкретного государства. 

1. сущность; 

2. форма; 

3. механизм; 

4. содержание. 

Ответ: 1 

Предназначение государства и его сущность выражаются в _________ государства. 

1. принципах; 

2. функциях; 

3. механизме; 

4. содержании. 

Ответ: 2 

Принятие соответствующими государственными органами мер по проведению содержа-

щихся в различных нормативно-правовых актах требований или велений в жизнь – это 

____________ форма осуществления функций государства. 

1. правоохранительная; 

2. правотворческая; 

3. договорная; 

4. правоприменительная. 

Ответ: 4 

Деятельность органов государственной власти по реализации всех внешних и внутрен-

них функций государства – это… 

1. формы осуществления функций государства; 

2. механизм государства; 

3. форма государственного правления; 

4. форма государства. 

Ответ: 1 

Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей 

и задач - ________________ государства. 

1. механизм; 

2. функции; 

3. суверенитет; 

4. формы. 

Ответ: 2 

Однородная деятельность органов государства для реализации его функций - 

____________ государства. 

1. методы осуществления функций; 

2. механизм; 

3. формы осуществления функций; 

4. политика. 
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Ответ: 3 

Функции государства - … 

1. методы государственного принуждения; 

2. задачи, стоящие перед обществом; 

3. объективные потребности общества; 

4. основные направления деятельности государства. 

Ответ: 4 

Направления деятельности государства – это его… 

1. сущность; 

2. задачи; 

3. формы; 

4. Функции 

Ответ: 4 

Формы осуществления функций государства подразделяются на:  

1. правовые и организационные  

2. прямые и косвенные  

3. основные и неосновные  

4. внутренние и внешние  

Ответ: 1 

Организационной формой осуществления функций государства является:  

1. нормотворчество  

2. правосудие  

3. идеологическая деятельность  

4. оборона  

Ответ: 3 

Любое государство должно осуществлять:  

1. выработку планов экономического развития  

2. помощь беднейшим слоям населения  

3. укрепление целостности общества  

4. меры, направленные на достижение социального равенства  

Ответ: 3 

Направление политики государства является политика:  

1. демографическая 

2. творческая  

3. деятельная  

4. гуманная 

Ответ: 1 

К внешним функциям государства относится 

1. оборона 

2. обеспечение правопорядка 

3. делегирование полномочий 

4. экологическая функция 

5. постоянная функция 

Ответ: 1 

К внутренним функциям относится:  

1. оборона страны  
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2. организация взаимовыгодного сотрудичества с другими государства  

3. экологическая функция  

4. социальная функция  

Ответ: 3/4 

К основным функциям государства не относится:  

1. экономическая 

2. социальная  

3. функция осуществления правосудия  

4. экологическая  

Ответ: 3 

К неосновным функциям государства относится:  

1. социальная  

2. экологическая  

3. функция борьбы с правонарушениями  

4. функция налогообложения и взимания налогов  

Ответ: 3 

Что из указанного относится к функциям государства?  

1. Защита интересов страны на международной арене 

2. Выдвижение кандидатов на выборах 

3. Создание религиозных организаций 

4. Выплата компенсаций обманутым вкладчикам 

Ответ: 1 

Основной функцией государства является:  

1. правосудие  

2. правоохрана  

3. экономическая функция  

4. социальная защита  

Ответ: 3 

Общественная власть в первобытном обществе… 

1. опиралась на авторитет, уважение, традиции членов рода; 

2. обладала карательными органами; 

3. опиралась на государственное принуждение; 

4. регулировала отношения между людьми. 

Ответ: 1 

Развитие общества делится на ________ общество. 

1. коммунистическое и капиталистическое; 

2. буржуазное и социалистическое; 

3. доклассовое и классовое; 

4. рабовладельческое и феодальное. 

Ответ: 3 

Экономическое равенство населения характерно для ________ строя. 

1. феодального; 

2. капиталистического; 

3. первобытно-общинного; 

4. рабовладельческого. 

Ответ: 3 
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Общественная власть догосударственного периода базировалась на… 

1. семейных отношениях; 

2. карательных органах; 

3. частной собственности; 

4. государственном принуждении. 

Ответ: 1 

Рост численности населения и переход к оседлому образу жизни является _______ пред-

посылкой возникновения государства. 

1. управленческой; 

2. экономической; 

3. социальной; 

4. политической. 

Ответ: 3 

Для социальных норм догосударственного периода характерна… 

1. микросистемность; 

2. нормативность; 

3. принудительность исполнения; 

4. устная форма передачи из поколения в поколение. 

Ответ: 4 

Основанное на действующих социальных нормах и принуждении, управление отдель-

ными лицами, их коллективами и обществом в целом, представляет собой… 

1. нормы; 

2. функции; 

3. политику; 

4. власть. 

Ответ: 4 

Нормами, не имеющими письменного выражения и закрепления, являются… 

1. права; 

2. нормы корпораций; 

3. обычаи; 

4. договоры. 

Ответ: 3 

Экономическая основа развития любого государства - … 

1. географическое положение страны; 

2. правовая система общества; 

3. уровень развития материального производства; 

4. богатство недр. 

Ответ: 3/4 

Государство от общественной власти родового строя отличает наличие… 

1. кровно-родственных связей; 

2. совета старейшин; 

3. мононорм; 

4. политической власти. 

Ответ: 4 

Причиной возникновения государства является… 

1. переход к оседлому образу жизни; 
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2. переход от «присваивающей» экономики к «производящей»; 

3. возникновение городов; 

4. увеличение численности населения. 

Ответ: 2 

Города-государства характерны для… 

1. Афин; 

2. Египта; 

3. Вавилона; 

4. Рима. 

Ответ: 1 

Выделяют следующие формы возникновения государства… 

1. патримониальная; 

2. азиатская; 

3. органическая; 

4. римская. 

Ответ: 2/4 

Согласно материалистической теории происхождения государства, причинами возник-

новения государства являются… 

1. выполнение ирригационных и строительных работ; 

2. появление частной собственности; 

3. завоевание одних племен другими; 

4. социально-классовое расслоение общества. 

Ответ: 2/4 

Классической формой происхождения государства считается… 

1. древнеегипетская; 

2. афинская; 

3. римская; 

4. германская. 

Ответ: 2 

Определение государства как машины для поддержания «господства одного класса над 

другим» принадлежит… 

1. В. Ленину; 

2. Ж.-Ж. Руссо; 

3. Г. Гегелю; 

4. Т. Гоббсу. 

Ответ: 1 

На основе добровольного соглашения для обеспечения общего блага люди создали госу-

дарство, которому передали часть своих естественных прав – утверждали сторонники 

________________ теории происхождения государства. 

1. насилия; 

2. органической; 

3. патримониальной; 

4. договорной. 

Ответ: 4 

Представителем органической теории происхождения государства является… 

1. Д. Эйве; 
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2. Г. Спенсер; 

3. З. Фрейд; 

4. Л. Петражицкий. 

Ответ: 2 

Государство, как и земля, является частной собственностью правителя – считали сторон-

ники _____________ теории происхождения государства. 

1. патримониальной; 

2. патриархальной; 

3. теологической; 

4. ирригационной. 

Ответ: 1 

Представители __________ теории происхождения государства связывают появление гос-

ударства с распространением права собственника земли на тех, кто на ней проживает. 

1. ирригационной; 

2. патриархальной; 

3. органической; 

4. патримониальной. 

Ответ: 4 

Процесс возникновения государства, являющийся подтверждением ирригационной тео-

рии происхождения государства, характерен для… 

1. Латинской Америки; 

2. Западной Европы; 

3. Междуречья; 

4. Южной Африки. 

Ответ: 3 

«Психологическую теорию» происхождения государства развивали… 

1. Л. Петражицкий; 

2. Г. Гроций; 

3. Аристотель; 

4. К. Маркс. 

Ответ: 1 

Человек как существо социальное всегда стремится к общению, к созданию коллектив-

ных объединений, первичным из которых является семья – утверждали представители 

______________ теории происхождения государства. 

1. патриархальной; 

2. договорной; 

3. органической; 

4. теологической. 

Ответ: 1 

Одним из основоположников теологической теории происхождения государства является… 

1. Ф. Аквинский; 

2. Т. Гоббс; 

3. З. Фрейд; 

4. Р. Филмер. 

Ответ: 1 

Сущность права - … 
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1. система юридических норм; 

2. возведенная в закон государственная воля; 

3. нормативно-правовой акт; 

4. юридическая ответственность. 

Ответ: 2 

Признак права - … 

1. формальная определенность; 

2. суверенитет; 

3. система налогов и сборов; 

4. государственный аппарат. 

Ответ: 1 

Вид и мера возможного поведения конкретного субъекта - … 

1. объективное право; 

2. юридическая обязанность; 

3. субъективное право; 

4. правосубъектность. 

Ответ: 3 

Возведенная в закон государственная воля - _________ права. 

1. сущность; 

2. функция; 

3. принцип; 

4. содержание. 

Ответ: 1 

Право как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, 

экономической свободы, демократии, политического плюрализма – суть ______________ под-

хода к сущности права. 

1. социологического; 

2. классового; 

3. формационного; 

4. общесоциального. 

Ответ: 4 

К признакам права относятся… 

1. устная форма передачи; 

2. общеобязательность; 

3. предоставительно-обязывающий характер; 

4. регулирует только политические отношения. 

Ответ: 2/3 

Право состоит из… 

1. юридических фактов; 

2. юридических норм; 

3. нормативных предписаний; 

4. правовых интересов. 

Ответ: 2/3 

Наиболее распространенными подходами к сущности права являются… 

1. исторический; 

2. классовый; 
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3. общесоциальный; 

4. интегративный. 

Ответ: 2/3 

К нормативным регуляторам общественных отношений относятся… 

1. информационный; 

2. моральный; 

3. правовой; 

4. технический. 

Ответ: 2/3 

Юридическое равенство граждан перед законом и судом - __________ принцип права. 

1. исходный; 

2. межотраслевой; 

3. общеправовой; 

4. отраслевой. 

Ответ: 3 

Основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении 

общественных отношений, - _____________ права. 

1. задачи; 

2. функции; 

3. механизм; 

4. принципы. 

Ответ: 2 

Принципы права - … 

1. основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как спе-

цифического социального регулятора; 

2. основные направления воздействия права на общественные отношения, в которых от-

ражается его сущность и социальное назначение; 

3. формы выражения правовых норм вовне, в реальной действительности; 

4. совокупность внутренне согласованных юридических явлений и средств, с помощью 

которых устанавливается необходимый правовой порядок. 

Ответ: 1 

Принцип права, выражающийся в законодательном предоставлении возможностей ши-

роким слоям населения принимать участие в обсуждении и принятии нормативных актов, вли-

ять на содержание и практику применения уже действующих и т.п. – принцип… 

1. законности; 

2. гуманизма; 

3. демократизма; 

4. социальной справедливости. 

Ответ: 3 

Охранительная функция - ____________ функция права. 

1. информационная; 

2. воспитательная; 

3. специально-юридическая; 

4. политическая. 

Ответ: 3 
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Основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специ-

фического социального регулятора являются ____________ права. 

1. принципы; 

2. нормы; 

3. функции; 

4. формы. 

Ответ: 1 

Принципами права называются… 

1. основные направления воздействия права на общественные отношения, в которых от-

ражается его сущность и социальное назначение; 

2. формы выражения правовых норм вовне, в реальной действительности; 

3. основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как спе-

цифического социального регулятора; 

4. совокупность внутренне согласованных юридических явлений и средств, с помощью 

которых устанавливается необходимый правовой порядок. 

Ответ: 3 

Принцип права, выражающийся в том, что при правонарушении поступок человека оце-

нивается в соответствии с моральными воззрениями большинства членов общества, а мера 

наказания – в соответствии с характером содеянного, называется принципом… 

1. социальной справедливости; 

2. законности; 

3. равноправия; 

4. гуманизма. 

Ответ: 1 

Функции права – это… 

1. основные направления воздействия права на общественные отношения, в которых от-

ражается его сущность и социальное назначение; 

2. основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как спе-

цифического социального регулятора; 

3. формы выражения правовых норм в реальной действительности; 

4. совокупность внутренне согласованных юридических явлений и средств, с помощью 

которых устанавливается необходимый правовой порядок. 

Ответ: 1 

Принцип законности – это ___________ принцип права. 

1. отраслевой; 

2. межотраслевой; 

3. общий; 

4. начальный. 

Ответ: 3 

Исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического 

социального регулятора – это… 

1. правовые аксиомы; 

2. правовые принципы; 

3. правовая идеология; 

4. правовая культура. 

Ответ: 2 
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Право как совокупность естественных прав человека понимали представители 

____________ теории. 

1. социологической; 

2. материалистической; 

3. естественно-правовой; 

4. исторической. 

Ответ: 3 

Право как систему общеобязательных нормативных предписаний, которые устанавли-

ваются и обеспечиваются государством, определяют представители ___________ подхода к по-

ниманию права. 

1. либерально-юридического; 

2. широкого; 

3. нормативного; 

4. социологического. 

Ответ: 3 

«Право – это прежде всего правовые обычаи», - утверждали представители _______ 

школы права. 

1. нормативной; 

2. социологической; 

3. исторической; 

4. либеральной. 

Ответ: 3 

Право отождествляли с моралью представители _________ теории. 

1. исторической; 

2. психологической; 

3. нормативной; 

4. естественно-правовой. 

Ответ: 4 

Право как проявление народного духа, общего сознания и убеждения народа рассматри-

вали основоположники ________ школы права. 

1. исторической; 

2. нормативистской; 

3. реалистической; 

4. солидаристской. 

Ответ: 1 

Представитель нормативистской теории права - … 

1. Г. Гуго; 

2. Г. Кельзен; 

3. Т. Гоббс; 

4. К. Маркс. 

Ответ: 2 

Представитель естественно-правовой теории - … 

1. К. Маркс; 

2. А. Радищев; 

3. Е. Трубецкой; 

4. Г. Кельзен. 
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Ответ: 2 

С договорной теорией происхождения государства тесно связаны идеи… 

1. естественно-правовой теории; 

2. нормативистской теории; 

3. исторической школы права; 

4. теории солидаризма и социальных функций. 

Ответ: 1 

Право как возведенную в закон волю господствующего в данном обществе класса пони-

мали представители… 

1. исторической школы права; 

2. теории солидаризма и социальных функций; 

3. широкого понимания права; 

4. марксистской теории. 

Ответ: 4 

Всем социальным нормам присущи общие черты:… 

1. за нарушение наступает юридическая ответственность; 

2. имеют один и тот же объект регулирования; 

3. создаются государством; 

4. носят социальный характер. 

Ответ: 4 

Корпоративные нормы сходны с юридическими нормами – они… 

1. распространяются на всех членов общества; 

2. могут быть снабжены конкретными санкциями; 

3. закрепляются в специальных актах государства; 

4. формализованы. 

Ответ: 4 

Всем социальным нормам присущи общие черты:… 

1. создаются государством; 

2. носят социальный характер; 

3. за нарушение наступает юридическая ответственность; 

4. имеют один и тот же объект регулирования. 

Ответ: 4 

Нормы права в отличие от норм морали… 

1. создаются государством; 

2. оценивают поведение субъектов с точки зрения правомерного и неправомерного; 

3. имеют свой особый объект регулирования; 

4. характеризуются многократностью действия. 

Ответ: 1/2 

Корпоративные нормы сходны с юридическими нормами – они… 

1. формализованы; 

2. могут быть снабжены конкретными санкциями; 

3. закрепляются в специальных актах государства; 

4. распространяются на всех членов общества. 

Ответ: 1/2 

Общая функция для всех разновидностей социальных норм - … 

1. регламентация отношений в сфере правового регулирования; 
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2. регламентация отношений человека с окружающей средой; 

3. регулирование моральных отношений; 

4. регулирование общественных отношений путем воздействия на волевое поведение 

людей. 

Ответ: 4 

Единство права и морали обусловлено… 

1. способами формирования; 

2. формой внешнего выражения; 

3. субъектами формирования; 

4. нормативно-регулятивной природой. 

Ответ: 4 

Государственно-властный характер – признак _____________ нормы. 

1. моральной; 

2. корпоративной; 

3. религиозной; 

4. правовой. 

Ответ: 4 

Правила поведения общего характера, которые устанавливаются определенной 

организацией для регулирования отношений с участием ее членов в границах полномочий, 

установленных государством - _____________ нормы. 

1. политические; 

2. корпоративные; 

3. правовые; 

4. религиозные. 

Ответ: 2 

Искусство управления людьми, обществом, государством - … 

1. религия; 

2. деловое обыкновение; 

3. политика; 

4. мораль. 

Ответ: 3 

Возможность государственно-принудительного осуществления характерна для… 

1. обычая; 

2. нормы права; 

3. религиозной нормы; 

4. моральной нормы. 

Ответ: 2 

Раздел 3.  

Выберите признак, характеризующий первобытные правовые нормы: 

1. формальная определенность; 

2. казуистичность; 

3. обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

Ответ: 2 

Одним из проявлений принципа эквивалентного (реципрокного) обмена являлось: 

1. применение ордалии (суда Божьего) в качестве доказательства; 

 2. установление запрета инцеста (кровосмешения); 
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3. наказание по принципу талиона. 

Ответ: 2 

Укажите наиболее привилегированную группу древнеиндийского общества: 

1. кшатрии; 

2. шудры; 

 3. брахманы. 

Ответ: 3 

Представители, какой группы древневавилонского общества обладали полной право-

субъектностью? 

1. авилумы; 

2. вардумы; 

3. мушкенумы. 

Ответ: 1 

Остракизм - это: 

1. членовредительское наказание за оскорбление; 

2. процедура изгнания; 

3. особый порядок судебного расследования. 

Ответ: 2 

Право законодательной инициативы в Афинах принадлежало: 

1. специальному судебному органу – гелиэе; 

2. совету пятисот; 

3. каждому гражданину Афин. 

Ответ: 3 

Кому принадлежала фактическая власть в Спарте: 

1. совету старейшин; 

2. архагетам (царям); 

3. народному собранию. 

Ответ: 1 

Комиции в Древнем Риме - это: 

1. магистратуры; 

2. народные собрания; 

3. территориальные округа Рима. 

Ответ: 2 

Право законодательной инициативы в Римской республике принадлежало: 

1. рексу; 

2. должностным лицам; 

3. сенату. 

Ответ: 3 

Какое название дано периоду Римской империи, для которого характерна форма правле-

ния переходная от монархии к республике? 

1. принципат; 

2. эпоха царей; 

3. доминат. 

Ответ: 1 

В истории древнеегипетского государства принято выделять: 

1. два периода; 
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2. четыре периода 

3. пять периодов;  

4 семь периодов. 

Ответ: 3 

Глава египетского государства обладал властью: 

1. только исполнительной; 

2. исполнительной, судебной, законодательной и теократической; 

3. исполнительной, законодательной и судебной; 

4 законодательной и исполнительной. 

Ответ: 2 

По египетскому уголовному праву наиболее тяжкими считались преступления: 

1. против личности; 

2. имущественные; 

3. посягающие на государственный и общественный строй; 

4против чести и достоинства. 

Ответ: 3 

Система государственных органов Древнего Вавилона состояла: 

1. из центральных и местных органов государственной власти; 

2. из центральных органов государственной власти; 

3. только из местных органов государственной власти; 

4 вообще не существовало системы государственной власти. 

Ответ: 1 

В Древнем Вавилоне существовали: 

1. Законы царя Ману; 

2. "Книга мертвых"; 

3. не существовало никаких законов; 

4 Законы царя Хаммурапи. 

Ответ: 4 

По Законам Хаммурапи преимущественным способом наследования считается: 

1. наследование по завещанию; 

2. оба способа обладали равной силой; 

3. наследование по закону.  

Ответ: 3 

По Законам Хаммурапи неоплатные должники: 

1. выставлялись у позорного столба; 

2. отрабатывали долг в течение трех лет; 

3. продавались в рабство; 

4 подлежали смертной казни. 

Ответ: 4 

Варны - это: 

1. сословия в Древней Индии; 

2. члены жреческих родов; 

3. военная аристократия; 

4 сельские общины. 

Ответ: 2 

Совет царских сановников - паришад: 
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1. осуществлял судопроизводство; 

2. занимался проверкой всей системы управления и выполнением приказов царя; 

3. управлял армией; 

4 выполнял жреческие полномочия. 

Ответ: 4 

Законы царя Ману указывают следующие способы возникновения права собственности: 

1. наследование, покупка, завоевание, исполнение работы; 

2. только покупка и наследование; 

3. получение в виде дара; 

4 наследование, полученное в виде дара, или находка, покупка, завоевание,  

д) ростовщичество, исполнение работы, а также получение милостыни. 

Ответ: 3 

Регламентируя институт договора, Законы Ману установили правило, сохранившееся до 

наших дней: 

1. секретность договора; 

2. контроль со стороны государства; 

3. запрещались сделки с безумным, малолетним и пьяным; 

4 условия договора устанавливались местной администрацией. 

Ответ: 3 

Когда судьи не могли принять решение, они: 

1. наказывали истца и ответчика; 

2. никого не наказывали; 

3. применяли ордалии; 

4 изгоняли истца и ответчика из государства. 

Ответ: 3 

В Древнем Китае владеть рабами могли: 

1. только частные лица; 

2. только государство; 

3. частные лица и государство. 

Ответ: 1 

Верховная власть в государстве Чжоу принадлежала: 

1. наследственному царю; 

2. жреческой знати; 

 3. аристократии подчиненных племен; 

 4 военному полководцу. 

Ответ: 2 

Развитие следующего договора привело к возникновению в Древнем Китае долгового 

рабства: 

1. договора мены; 

2. договора займа; 

3. договора купли-продажи; 

4 договора дарения. 

Ответ: 2 

Гомеровский период Древней Греции характеризуется: 

1. господством родоплеменных отношений, которые начинают распадаться к концу это-

го периода; 
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2. образованием классового общества и государства в форме полисов; 

3. расцветом древнегреческого рабовладельческого государства, полисного строя. 

Ответ: 1 

Эвпатриды - это: 

1. родовая знать; 

2.  земледельцы; 

3.  выходцы из других общин, проживающие в Афинах; 

4. 4 ремесленники. 

Ответ: 2 

Реформу, в соответствии с которой все афинские граждане независимо от происхожде-

ния были разделены по имущественному положению на четыре разряда, провел: 

1. Клисфен; 

2. Солон; 

3. Тезей; 

4 Писистрат. 

Ответ: 4 

Государственный аппарат афинской демократии состоял из следующих органов власти: 

1. Народного собрания и Совета пятисот; 

2. коллегии стратегов и коллегии архонтов; 

3. гелиэи и Народного собрания; 

4 Народного собрания, гелиэи, Совета пятисот, коллегии стратегов и коллегии архонтов. 

Ответ: 3 

В Совет пятисот могли войти представители: 

1. аристократии; 

2. духовенства и аристократии; 

3. всех разрядов населения; 

4 ремесленников и земледельцев. 

Ответ: 3 

Частная собственность в Афинах считалась: 

1. "священной и неприкосновенной"; 

2.  производной от государственной; 

3. . фикцией. 

Ответ: 2 

.В Спарте царскую власть ограничивали: 

1. эфоры; 

2. илоты; 

 3. периэки. 

твет: 1 

Гражданам предписывалась простота быта, умеренность в пище, одинаковая одежда, 

совместные трапезы: 

1. в Афинах; 

2. Древнем Риме; 

3. Египте; 

4 Спарте. 

Ответ: 4 

В Афинском государстве древнейшим памятником права были: 
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1. Законы государства Вэй; 

2. Законы Ману; 

3. Судебник Хаммурапи; 

4 Законы Драконта. 

Ответ: 4 

Что характерно для средневековых западноевропейских государств? 

1. юридическое оформление государственных институтов; 

2. господство государства над церковью; 

3. монархическая форма правления. 

Ответ: 3. 

Каноническое право - это: 

1. право, источником которого являлись акты королей; 

2. право католической церкви; 

3.право городов. 

Ответ: 2 

В своей борьбе за независимость от власти феодалов города получали поддержку: 

1. церкви; 

2. королей; 

3.крестьян. 

Ответ: 2 

Назовите сословно-представительный орган, существовавший во Франции: 

1. Парижский Парламент; 

2. Конвент; 

3. Генеральные Штаты. 

Ответ: 3 

Судебник Карла V «Каролина» содержал нормы: 

1. уголовного права; 

2. регулирующие государственные правоотношения; 

3. гражданского права. 

Ответ: 1 

Укажите отличительную черту сословно-представительной монархии в Англии: 

1. отсутствие сословно-представительного органа; 

2. юридическое оформление прав и привилегий сословий; 

3. утверждение принципа: «Король царствует, но не управляет». 

Ответ: 2 

Признак, не характерный для английского абсолютизма: 

1. отсутствие регулярной армии; 

2. военно-бюрократический характер власти; 

3. наличие парламента. 

Ответ: 3 

Судебное решение в рамках «права справедливости» выносилось на основе: 

1. представлений короля или лорда-канцлера о справедливом; 

2. местных обычаев; 

3. судебного прецедента. 

Ответ: 1 

Что из перечисленного не является источником мусульманского права? 
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1. сунна; 

2. иджма; 

3. кутюм. 

Ответ: 3 

Кому в Арабском Халифате было поручено осуществлять суд? 

1. представителям духовенства; 

2. чиновникам; 

3. военным. 

Ответ: 1 

«Звездная палата» – это: 

1. собрание курфюрстов в период феодальной раздробленности Германии; 

2. Королевский совет, выполнявший судебные функции в период английского абсолю-

тизма; 

3.Высший инквизиционный трибунал. 

Ответ: 2 

Правовые категории населения фримены, сервенты и рабы существовали в: 

1. английских колониях в Северной Америки; 

2. Священной Римской империи германской нации в  X-XII вв.; 

3. раннефеодальной Англии. 

Ответ: 1 

Декрет о максимуме в период якобинской диктатуры предполагал: 

1. установление максимального срока работы в Конвенте; 

2. установления максимальной продолжительности рабочего дня; 

3. установления максимальных цен и размера заработной платы. 

Ответ: 3 

В соответствии с Салической правдой субъектами преступлений могли быть: 

1. только свободные франки; 

2. только литы; 

3. свободные франки и литы; 

4 свободные франки, литы и рабы. 

Ответ: 3 

Бенефиций - это: 

1. условное владение; 

2. частная собственность на землю; 

3. аренда; 

4 держание. 

Ответ: 1 

Вергельд - это: 

1. штраф за убийство человека; 

2. принцип кровной мести; 

3. наказание за похищение женщин; 

4 штраф за порубку леса. 

Ответ: 1 

Мусульманское право, основанное на Коране, называется: 

1. халифат; 

2. шариат; 
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3. эмират; 

4 хазават. 

Ответ: 2 

В праве наследования принцип первородства называется: 

1. минорат; 

2. баналитет; 

3. майорат; 

4 прекарий. 

Ответ: 2 

Во Франции в период сословно-представительной монархии: 

1. король был выборным, Королевская курия являлась общегосударственным органом, 

состоящим из крупнейших феодалов страны; 

2. относительно сильная королевская власть сочеталась с представительством от  сосло-

вий - Генеральными штатами; 

3. вся полнота законодательной, исполнительной, военной и судебной власти сосредота-

чивалась в руках наследного главы государства - короля. 

Ответ: 2 

В ХШ в. Во Франции известный юрист Бомануар вводит следующую классификацию  

преступлений: 

1. тяжкие, средние и легкие преступления; 

2. преступления против личности и преступления против собственности; 

3. государственные преступления и преступления против церкви; 

4 умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности 

Ответ: 1 

Немецкие города делились: 

1. на ремесленные и торговые; 

2. имперские, вольные и княжеские; 

3. церковные и светские. 

Ответ: 2 

Рейхстаг средневековой Германии состоял: 

1. из курии курфюрстов, курии князей и курии имперских городов; 

2. из двух палат: палаты общин и палаты лордов; 

3. из сената и палаты представителей. 

Ответ: 1 

Закон Вагнера, принятый в США в 1935 г.? 

1. Создал основу для антипрофсоюзного движения. 

2.Провозгласил официальное признание прав профсоюзов. 

3. Запретил подтасовку результатов голосования. 

4. Провозгласил систему социального страхования. 

Ответ: 2 

Какая из перечисленных партий была предшественницей современной либеральной пар-

тией в Англии? 

1. Тори. 

2. Виги. 

3. Лейбористкая. 

4 Радиальная. 
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Ответ: 2 

Кто по конституции ФРГ 1949 г. осуществляет непосредственное руководство внутрен-

ней и внешней политикой страны? 

1.Канцлер. 

2. Президент. 

3. Бундестаг. 

4 Бундесрат. 

Ответ: 1 

Чьей задачей, по конституции 1958 г., было обеспечение нормального функционирования 

государственных органов и преемственность в государственной политике Франции. 

1. Премьер-министр. 

2. Национальное собрание. 

3. Совет республики. 

4 Президент. 

Ответ: 4 

В каких отраслях права (законодательства) в наибольшей степени идет процесс унифи-

кации? 

1. Патентном, гражданском, административном. 

 2. Антимонопольном, гражданском, административном. 

 3. Гражданском, торговом, банковском. 

4 Акционерном, патентном, антимонопольном. 

Ответ: 4 

Высшей судебной инстанцией Великобритании является: 

1. Король. 

2. Палата лордов. 

3. Верховный суд. 

4 Высокий суд. 

Ответ: 2 

Какой из государственных органов ФРГ избирается на 4 года всеобщим, прямым и тай-

ным голосованием по смешанной избирательной системе? 

1. Бундесрат. 

2. Бундестаг. 

3. Ландтол. 

4 Федеральное правительство. 

Ответ: 2 

Для каких государств открыт доступ в Европейский Союз? 

1. Для западноевропейских государств. 

2. Для США и любого европейского государства. 

3. Для любого европейского и неевропейского государства. 

4. Для любого европейского государства. 

Ответ: 4 

 

Критерии и шкала оценки: 

 
Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 
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90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

5.Зачет (с оценкой) (контролируемая компетенция ПК -15) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала на отдельном этапе изучения дис-

циплины.  

Процедура – проводится по результатам текущей успеваемости по итогам 5 семестра.  

Для аспирантов, имеющих неудовлетворительные оценки по результатам опросов и те-

кущего тестирования, проводится опрос по вопросам. 

Содержание – перечень вопросов к зачету. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Теория государства и права как научная дисциплина 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие, сущность и основные признаки государства 

4. Государственная власть Функции и механизм государства 

5. Формы и типы государства  

6. Понятие, сущность и функции права 

7. Нормы права: понятие, структура, видовая классификация. 

8. Систематизация права. Правовые системы 

9. Источники права 

10. Правосознание и правовая культура 

11. Правотворчество 

12. Правовые отношения 

13. Реализация, правоприменение и толкование норм права 

14.  Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

15. Законность и правопорядок.  

16. Механизм правового регулирования 

17. Личность, право и государство 

 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание во-

просов, материал изложен гра-

мотно, в определенной логиче-

ской последовательности, пра-

вильно используется терминоло-

гия; 

показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения 

конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие недо-

статки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию экзаме-

натора. 

неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения 

материала; 

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, ис-

пользовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании теоретического 

материала, выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, уме-

ний и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компете нций 
Пороговый уровень сформиро-

ванности компетенций 
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В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «неудовле-

творительно» (компетенция не сформирована). 

 

6.Экзамен (контролируемая компетенция ПК -15) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компе-

тенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится во время экзаменационной сессии. Аспирант получает 

экзаменационный билет, включающий 2 вопроса, и 15-20 минут на подготовку. По ито-

гам экзамена выставляется оценка. 

Содержание – перечень вопросов к экзамену. 

Перечень вопросов к экзамену: 

Теория государства и права как научная дисциплина 

Происхождение государства и права 

Понятие, сущность и основные признаки государства 

Государственная власть Функции и механизм государства 

Формы и типы государства  

Понятие, сущность и функции права 

Нормы права: понятие, структура, видовая классификация. 

Систематизация права. Правовые системы 

Источники права 

Правосознание и правовая культура 

Правотворчество 

Правовые отношения 

Реализация, правоприменение и толкование норм права 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Законность и правопорядок.  

Механизм правового регулирования 

Личность, право и государство 

Предмет и методы исследования истории учений о праве и государстве 

Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока 

Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем Риме  

Политические и правовые учения в Средние века (V-XVI вв.) 

Политические и правовые учения в XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в государствах Западной Европы в конце XVIII – XIX вв. 

Основные направления развития зарубежной политической и правовой мысли Новейше-

го времени (XX век) 

Политические и правовые учения в России в период средневековья (XI-XVII вв.) 

Политические и правовые учения России в Новое время (XVIII-XIX вв.) 

Развитие политической и правовой мысли в советский и постсоветский периоды (1917 г. 

– по н. вр.) 

Предмет, методология и источниковая база истории государства и права. 

Рабовладельческие государства и право Древнего Востока 

Рабовладельческие государства и право Античного мира 

Римское право 

Феодальное государство (Византия, государство франков, Франции, Германии Англии) 
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Феодальное право в странах Западной Европы.  

Средневековое государство и право в странах Востока (средневековый Китай, средневе-

ковая Япония) 

Буржуазная революция и становление конституционной монархии в Англии.  

Война за независимость и становление Соединенных Штатов Америки. Североамери-

канские колонии Англии.  

Становление буржуазного государства во Франции.  

Возникновение и развитие буржуазного права.  

Буржуазные государства и право в XIX – начале XX вв. 

Основные тенденции развития буржуазного государства и права в XXв. 

Древнерусское государство и право (IХ – ХII вв.) 

Государство и право Руси в период политической раздробленности. 

Государство и право Руси в период централизации власти и управления (XIII – XVII вв.) 

Абсолютизм в России (XVIII – XIX вв.) 

Российское государство и право накануне и в период буржуазных революций (1900 – 

1917 гг.) 

Становление Советского государства и права (1917 – 1920 гг.) 

Особенности развития советское государство и право в 1920-е годы 

Специфика развития Советского государства и права в 1930-е – 1953 гг. 

Советское государство и право в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.) 

Советское государство и право в 1965 – 1985 гг. 

Развитие Российского государства и права в условиях «перестройки», постсоветский пе-

риод и на современном этапе (1985 г. – н. вр.) 

 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто содержание во-

просов билета; 

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической последо-

вательности, правильно использует-

ся терминология; 

3. показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном тре-

бованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

1. в изложении допущены неболь-

шие пробелы, не исказившие содер-

жание ответа; 

2. допущены один - два недочета 

при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию экзамена-

тора. 

1. неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвое-

ния материала. 

2. имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретиче-

ского материала выявлена недоста-

точная 

сформированность компетенций, 
умений и навыков. 

повышенный пороговый 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «неудовле-

творительно» (компетенция не сформирована). 

 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить уро-

вень сформированности компетенции ПК-15 

Уровни сформирован-

ности компетенции 
Основные признаки уровня** (дескрипторные характеристики) 
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1. Пороговый уровень 
(уровень, обязательный 

для освоения) 

Знать: 

- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и ги-

потезы, отражающих и современный уровень научных знаний об общих законо-

мерностях возникновения, развития и функционирования права и государства, со-

отношение правовых процессов и государственных структур, систему фактов, свя-

занных с эволюцией институтов государства, правовых систем, юридических ин-

ститутов и правовых форм 
Уметь: 

- разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития институ-

тов государства, правовой системы общества, юридических конструкций и форм 
Владеть: 

- категориальным аппаратом общей теории права и государства 

2. Повышенный уровень 
(по отношению к поро-

говому уровню) 

Знать: 

- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и ги-

потезы, отражающих и современный уровень научных знаний об общих законо-

мерностях возникновения, развития и функционирования права и государства, со-

отношение правовых процессов и государственных структур, систему фактов, свя-

занных с эволюцией институтов государства, правовых систем, юридических ин-

ститутов и правовых форм 
- государственные и правовые традиции в современном мире, культурно-

исторические контексты права и государства, соотношение с социальными инсти-

тутами и нормами в процессе исторического развития и на современном этапе 
- историю становления и этапы развития юридической мысли, основные учения о 

праве и государстве 
Уметь: 

- разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития институ-

тов государства, правовой системы общества, юридических конструкций и форм 
- выявлять исторические закономерности развития государства и права 
- выстраивать исторические и логические связи между различными правовыми 

теориями, анализировать соотношение концептуальных идей и исторических фак-

тов 
Владеть: 

- категориальным аппаратом общей теории права и государства 
- системой исторических представлений о праве и государстве, правовой и полити-

ческой мысли 
- методами построения теоретических исследовательских моделей в сфере права и 

государства 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 

1. Лазарев, В.В. Теория государства и права : учеб. для акад. бакалавриата / В.В. Лаза-

рев, С.В. Липень. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. –521 с. - URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1FD82DB8-F3F3-4B42-A1E2-AD4438617B49&type=c_pub. 

- (Бакалавр. Академический курс). 

2. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений: учебник. - М.: Юнити, 

2013. - 431 с. – 9 шт. 

Дополнительная литература 

1. Герваген, Л.Л. Обязанности как основание права. - СПб.: Лань, 2013. - 201 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37625. 

2. Виноградов, П.Г. Очерки теории права. - СПб.: Лань, 2014. - 152 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50337. 

3. Шевцов, С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция: монография. - М.: 

Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. - 408 с. – 3 шт. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1FD82DB8-F3F3-4B42-A1E2-AD4438617B49&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1FD82DB8-F3F3-4B42-A1E2-AD4438617B49&type=c_pub
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37625
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50337
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Литература для самостоятельного изучения 

1. Авакьян, С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской 

Федерации: конституционно-правовые основы. - М., 1996. 

2. Авдеева, О.А. История формирования научного понимания права. - Иркутск, 1996. 

3. Агарков, М.М. Ценность частного права // Правоведение. - 1992. - № 1, 2. 

4. Аграновская, Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М., 1988. 

5. Адыгезалова, Г.А. Социологическая юриспруденция в США в ХХ веке. Формирова-

ние доктрины, развитие и совершенствование правопорядка. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2012. 

6. Акимов, В.И. Понятие пробела в праве // Правоведение. - 1969. - № 3. 
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Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 
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Доска 

Экран 

Учебные аудитории для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического обслу-

живания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хране-

ния оборудования 

 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Дисциплина по научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» 

1 Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP 

NL AE (корпоративная, предназначена для государственных об-

разовательных учреждений) 

2 ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

3 ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

 


