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1. Требования к подготовке поступающего в аспирантуру
Поступающий должен:
- иметь представление о фундаментальных проблемах истории и теории государства
и права;
- иметь представление об основных правовых системах и типах государства в их
историческом развитии.
2. Рекомендации при подготовке к экзамену
Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной
литературы по вопросам программы.
3. Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам на
русском языке. Вступительное испытание с использованием дистанционных технологий не
проводится.
Каждое вступительное испытание, проводимое институтом самостоятельно, сдается
поступающим однократно. Повторное участие поступающего на обучение в сдаче
вступительного испытания в другом потоке не допускается.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в резервный день в период до их полного завершения; без
уважительной причины – не допускаются.
Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. Количество аудиторий
и рабочих мест определяется с учетом эффективного и комфортного размещения
участников вступительного испытания.
Хранение материалов вступительных испытаний до начала вступительных испытаний
обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии в месте, исключающем
доступ к нему посторонних лиц и позволяющим обеспечить сохранность вступительных
материалов. Ознакомление с материалами вступительного испытания до его начала
запрещено.
Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые документы для
проведения вступительных испытаний: билеты, комплекты экзаменационных бланков
(бланк для ответов), бланки протоколов в соответствии с количеством экзаменующихся и
аудитории, ведомости вступительных испытаний.
Устный экзамен проводит соответствующая экзаменационная комиссия.
Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии паспорта у
поступающего.
Во время проведения вступительного испытания их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные
материалы
(энциклопедическую
литературу,
словари,
сборники
законодательных актов) и электронно-вычислительную технику (калькуляторы). На столе у
поступающего должны находиться экзаменационный лист, ручка.
До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж
поступающих на обучение:
– о правилах поведения, продолжительности выполнения вступительного испытания,
порядке его сдачи и времени объявления результатов;
– о возможности удалении со вступительного испытания в случае нарушений
установленного порядка проведения без права пересдачи.
При нарушении поступающим порядка проведения вступительного испытания
уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
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На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка.
В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних лиц
категорически запрещен за исключением ответственного секретаря, и его заместителей.
После завершения вступительного испытания протоколы экзаменационных комиссий
и иные документы сдаются ответственному секретарю приемной комиссии.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.
Устный экзамен принимается тремя экзаменаторами, входе которого поступающему
на обучение предлагается устно ответить на вопросы билета. Билет содержит два вопроса из
перечня, указанного в программе вступительного испытания в аспирантуру.
На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела организации
приема, два экзаменационных бланка: листы устного ответа формата А-4 (где можно вести
записи с двух сторон).
Время подготовки устного ответа на вопросы составляет, как правило, 45 минут;
опрос поступающего длится, как правило, не более 15 минут.
В процессе ответа на вопросы необходимо раскрыть основные понятия по
содержанию вопроса; представить основные сущностные характеристики проблемы,
освещаемой в рамках изложения вопроса; дать необходимые комментарии и обобщения.
На экзамене поступающему на обучение могут быть заданы дополнительные вопросы
(как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины) в
соответствии с программой вступительного испытания.
Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов
определяются с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния в соответствии с разделом 5 Правил приема.
Результаты устного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале оценивания
согласно критериев оценивания и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний предметных экзаменационных комиссий.
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов поступающих на
обучение:
– глубина (теоретические знания);
– осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную
информацию);
– полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и
осознанностью ответа (например, поступающий на обучение не смог применить
теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных
связей, сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются
неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта,
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть
отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего на обучение.
Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов по пятибалльной
шкале за каждый ответ на вопросы и выведения среднего балла, округленного до целого
значения.
Критерии и шкалы оценивания ответов устанавливаются следующие:
Оценка
«отлично»
(5
баллов)
выставляется
экзаменуемому,
продемонстрировавшему полное, всестороннее, осознанное знание программного
материала и изложившему
ответ логично, грамотно, убедительно, готовому к
дальнейшему
профессиональному совершенствованию, свободно владеющему
основными понятиями сдаваемой дисциплины, хорошо ориентирующемуся в методах
научного исследования, поступающий способен всесторонне оценить состояние науки,
связанной с дисциплиной экзамена, продемонстрировать знакомство с основными
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теориями и понимание перспектив её развития.
Оценкой «хорошо» (4 балла) оценивается ответ, характеризующийся полнотой,
осознанностью, правильностью, грамотностью и систематичностью изложения.
Допускаются неточности в формулировках, негрубые ошибки, которые самостоятельно
исправляются экзаменуемым в процессе беседы с экзаменующей комиссией. При этом
экзаменуемый демонстрирует способность к самостоятельному пополнению и обновлению
знаний связанных с дисциплиной экзамена.
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется экзаменуемому,
продемонстрировавшему полное, осознанное, правильное знание учебно-программного
материала в объеме, достаточном для предстоящей работы по профессии. При ответе
экзаменуемый может допустить некоторые неточности, негрубые ошибки, затрудняться в
самостоятельном изложении материала, давать правильные ответы при помощи наводящих
вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется поступающему,
обнаружившему неполное, неосознанное знание программного материала, допускающему
грубые ошибки, неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы.
Поступающий демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить
свое мнение, привести пример. Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан
достаточным для поступления в аспирантуру.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, определяется ежегодно.
По окончании экзамена экзаменационные комиссии сдают ответственному секретарю
приемной комиссии листы ответов (в случае ведения записей поступающими), а также
подписанные в установленном порядке членами соответствующих экзаменационных
комиссий протоколы вступительных испытаний.
Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных в институт
хранятся в отделе аспирантуры и науки с последующем уничтожением через 6 месяцев
после окончания вступительного испытания.
4. Содержание программы
Раздел 1. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Место теории государства и права в системе наук о природе и обществе. Теория
государства и права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории
государства и права с политологией, социологией, историей, философией. Функции теории
государства и права. Место теории государства и права в системе юридических наук.
Отличие теории государства и права от отраслевых юридических наук. Общенаучные
методы изучения государства и права. Анализ и синтез. Абстрактное и конкретное в
государстве и праве. Индукция и дедукция. Историческое и логическое в государстве и
праве. Частнонаучные (специальные) методы изучения государства и права. Метод
конкретно-социологических
исследований.
Правовой
эксперимент.
Сравнительно-правовой метод. Математический метод. Метод правового прогнозирования.
Традиционные и правовые методы исследования, их комплексное использование. Теория
государства и права и социальная практика. Теория государства и права в условиях
формирования правового государства и гражданского общества.
Тема 2. Понятие, происхождение и сущность государства. Типология государства.
Методологические предпосылки исследования проблем происхождения государства.
Причины возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от родовой
организации общества. Формы возникновения государства. Типичные и уникальные
формы возникновения государства. Характеристика основных теорий происхождения
государства (марксистская, теологическая, патриархальная, договорная, насилия,
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естественно-правовая, психологическая, ирригационная и др.). Разнообразие определений
государства. Признаки государства. Сущность и социальное назначение государства.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Понятие и характерные черты
государственной власти. Экономические и социальные основы государства. Типология
государств. Типология государств с учетом формационного подхода (рабовладельческий,
феодальный, буржуазный и социалистический типы государства). Типология государства в
соответствии с цивилизационным подходом. Место и роль государства в политической
системе. Понятие и структура политической системы общества.
Тема 3. Формы государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Разнообразие форм
государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик.
Особенности смешанных форм правления. Форма государственного устройства.
Унитарные государства и федерации. Конфедерация. Принципы построения и виды
федераций.
Политический
(государственный)
режим.
Демократические
и
антидемократические режимы. Либерально-демократический политический режим.
Взаимосвязь элементов формы государства.
Тема 4. Механизм (аппарат) государства
Понятие механизма государства (государственного аппарата).
Понятие
государственного аппарата, его структура и функции. Система органов государственной
власти. Государственный орган, виды государственных органов. Представительные
(законодательные) органы. Представительная и непосредственная демократия в системе
органов власти. Исполнительные органы государственной власти. Судебные органы.
Принципы организации и функционирования судебной власти. Органы местного
самоуправления. Принципы организации и деятельности государственного аппарата и
аппарата местного самоуправления.
Тема 5. Функции государства
Понятие функций государства. Классификация функций государства. Основные
внутренние функции государства: экономическая, социальная, защиты прав и свобод
граждан, экологическая, налогообложения. Основные внешние функции государства:
обороны, обеспечения мира и поддержание мирового порядка, интеграции в мировую
экономику, сотрудничества с другими государствами в решении глобальных проблем.
Формы и методы осуществления функций государства.
Тема 6. Государство и личность
Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Человек, его права и свободы как
высшая ценность государства. Личность в демократическом государстве. Личность в
антидемократическом (тоталитарном, авторитарном) обществе. Понятие прав человека и
гражданина. Виды правовой связи государства и личности: гражданство, иностранное
гражданство, состояние без гражданства. Конституционное регулирование прав и свобод
человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности человека и
гражданина. Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Судебная и административная защита прав и свобод человека и гражданина.
Международные механизмы защиты прав человека.
Тема 7. Понятие, происхождение и сущность права. Современное правопонимание.
Методологические предпосылки исследования проблемы происхождения права.
Многообразие теорий происхождения права и их обусловленность различными причинами
и методами исследования. Социальное регулирование в первобытном обществе: мифы,
обычаи, традиции, запреты и т.д. «Мононормы» как социальные регуляторы в
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присваивающей экономике первобытного общества. Характеристика основных теорий
происхождения права: естественно-правовая школа, нормативная теория права,
психологическая теория права и др. Понятие, сущность и содержание права. Признаки
права. Назначение права в жизни общества. Объективное право. Понятие и классификация
принципов права. Характеристика общеправовых,
отраслевых
и межотраслевых
принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Понятие функций
права. Виды функций права: собственно юридические, социальные. Форма реализации
функций права. Современное правопонимание: философский подход, социологический и
нормативный подходы.
Тема 8. Право в системе социальных норм
Система нормативного регулирования общественных отношений. Понятие и виды
технических норм. Понятие и виды социальных норм. Право и обычаи. Право и нормы
общественных организаций. Право и религия. Право и политика. Соотношение права и
морали. Международные обычаи и российское право.
Тема 9. Типы права и правовых систем
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к выделению
исторических типов права. Понятие и основные черты правовой системы. Структура
правовой системы. Элементы правовой системы. Соотношение правовой системы и
системы права. Типология (классификация) правовых систем современности.
Национальная правовая система. Основные семьи правовых систем. Романо-германская
правовая
семья.
Семья
общего
права.
Семья
религиозно-традиционного
права. Социалистическая правовая семья
Тема 10. Формы (источники) права
Понятие формы права. Взаимосвязь сущности, содержания и формы права.
Соотношение категорий «форма права» и «источник права».
Правовой
обычай.
Прецедентное
право. Юридическая природа решений Конституционного
Суда
Российской
Федерации.
Договорное
право.
Нормативно-правовые акты
государства - основная форма российского права.Классификация нормативно-правовых
актов: критерии и виды. Акты референдума.
Тема 11. Нормы права
Понятие норм права. Признаки нормы права:
нормативность, формальная
определенность, системность, общеобязательность,
персональная
неконкретность,
охрана
норм права государством. Логическая структура нормы права. Гипотеза:
понятие и виды. Диспозиция: понятие и виды. Санкция: понятие и классификация.
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения
норм права в нормативно-правовых актах государства. Классификация норм права.
Тема 12. Правотворчество
Правообразование и правотворчество. Правотворчество: понятие, принципы,
виды. Правотворческий (законотворческий) процесс, его стадии. Субъекты
правотворчества в Российской Федерации. Нормативно-правовой акт - основной результат
правотворчества и форма российского права. Понятие и структура нормативно-правовых
актов. Конституция - основной закон государства. Виды законов Российской Федерации.
Соотношение законов и подзаконных актов. Акты органов государственного управления.
Локальные нормативные правовые акты. Отличие нормативно-правовых актов от актов
применения права. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Юридическая техника: понятие, средства, приемы. Правовая символика.
Аксиомы прав, фикции и презумпции в праве.
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Тема 13. Система права и систематизация законодательства
Понятие и элементы системы российского права. Соотношение системы права с
системой законодательства и правовой системой. Отрасль права. Критерии разделения
норм российского права на отрасли. Предмет правового регулирования. Метод правового
регулирования. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Изменение система российского права, формирование новых отраслей права. Соотношение
внутригосударственного и международного права.
Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. Инкорпорация
нормативно-правовых актов и ее основные виды. Понятие и виды кодификации в
Российской Федерации. Консолидация. Учет законодательства как необходимое условие
его систематизации. Использование электронно-вычислительной техники для учета и
систематизации законодательства. Справочно-информационные
правовые системы.
Результаты систематизации законодательства. Основы законодательства. Кодексы и иные
кодифицированные
акты.
Свод
законов
государства.
Использование
электронно-вычислительной техники для систематизации нормативно-правовых актов.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие
правоотношения.
Признаки
правоотношений.
Классификация
правоотношений. Состав правоотношения его элементы. Субъекты права: понятие и
классификация.
Правосубъектность:
правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность. Ограничение дееспособности. Объекты правоотношений. Виды
объектов правоотношений. Классификация правоотношений: критерии и виды
Субъективное право и юридическая обязанность содержание правоотношения.
Предпосылки возникновения
правоотношений.
Юридические факты: понятие и
классификация. Фактический (юридический) состав.
Тема 15. Реализация права
Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права: использование,
исполнение, соблюдение, применения. Применение как особый способ реализации
норм права. Субъекты применения права. Стадии процесса применения норм права:
установление фактических обстоятельств дела, установление юридической основы дела,
принятие решения по делу. Основные требования к правоприменительной деятельности.
Акты применения норм
права: понятие, классификация, обоснованность и
эффективность. Пробелы в праве. Способы их восполнения в практике применения
юридических норм. Применение права по аналогии.
Тема 16. Толкование права
Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм.
Объект толкования. Приемы (способы) толкования норм права. Толкование права по
субъекту: официальное и неофициальное. Виды официального и неофициального
толкования. Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Акты толкования
норм права (интерпретационные акты): понятие, виды, роль в механизме правового
регулирования.
Тема 17. Правовое регулирование общественных отношений
Правовое воздействие и правовое регулирование. Предмет и метод правового
регулирования. Способы правового регулирования. Типы правового регулирования.
Эффективность правового регулирования. Правовые средства. Механизм правового
регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Стадии механизма
правового регулирования
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Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
Правомерное поведение: понятие, основные подходы к определению. Виды
правомерного поведения (по субъекту, по характеру поведения). Понятие и виды правовой
активности субъектов права (в области познания правовых явлений, в сфере
правотворчества, в деятельности, направленной против нарушений закона). Правовое
стимулирование как средство активизации правомерного поведения. Понятие и признаки
правонарушения. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений.
Казус. Состав правонарушений: субъект, объект, объективная сторона, субъективная
сторона. Причины правонарушений в российском обществе. Профилактика
правонарушений в современном российском обществе. Государственное принуждение:
понятие, цели, виды. Понятие и функции юридической ответственности по российскому
законодательству. Отличие юридической ответственности от других видов
государственного принуждения. Соотношение юридической ответственности и мер
правовой защиты. Виды юридической ответственности. Цели и принципы юридической
ответственности. Стадии юридической ответственности. Исключение юридической
ответственности и основания освобождение от нее по действующему российскому
законодательству.
Тема 19. Законность, правопорядок и общественный порядок.
Понятие и сущность законности. Принципы законности. Гарантии законности.
Правопорядок и его соотношение с законностью. Соотношение законности и демократии,
законности и целесообразности. Законность и государственная дисциплина. Роль
конституционной юстиции в укреплении законности. Общественный порядок: понятие и
правовое регулирование, соотношение понятий «общественный порядок» и «общественная
безопасность».
Тема 20. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Функции правосознания. Взаимосвязь права и
правосознания.
Структура
правосознания.
Особенности
профессионального
правосознания работников различных сфер и видов юридической деятельности.
Правосознание и поведение. Виды правосознания. Правосознание граждан и должностных
лиц. Основные формы деформации правосознания. Понятие правовой культуры.
Структура правовой культуры. Понятие, задачи и особенности правового воспитания.
Система правового воспитания и ее элементы. Понятие и виды правовоспитательных форм
и средств. Эффективность правового воспитания.
Тема 21. Правовое государство и гражданское общество.
Современные концепции правового государства. Признаки правового государства.
Верховенство права. Разделение властей в правовом государстве, взаимная юридическая
ответственность человека и государства; Гарантированность прав и свобод граждан.
Гражданское общество как социальная основа правового государства. Понятие и элементы
гражданского общества. Взаимодействие правового государства и гражданского общества.
Становление в Российской Федерации правового государства и гражданского общества.
Тема 22. Экономика, политика, культура, государство и право.
Экономика и ее правовое опосредование. Сущность и формы выражения политики в
Российском государстве. Воздействие права на политику в Российской Федерации.
Обратное воздействие политики на позитивное право Российской Федерации. Основные
подходы к соотношению государства и права. Воздействие государства на право. Роль
государства в обеспечении права. Воздействие права на государство. Связанность
государства правом.
Раздел 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
Тема 1. «Русская Правда»
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Возникновение и развитие древнерусского права, его источники. Правовые обычаи.
Закон Русский. Договоры с Византией, княжеские договоры и уставы. Церковные
уставы. Кормчие книги. "Русская Правда", ее редакции. Право собственности и
обязательственное право по "Русской Правде". Виды договоров. Брачно-семейное право.
Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. Суд и судопроизводство.
Виды доказательств. Значение "Русской Правды" в становлении отечественной правовой
традиции.
Тема 2. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI - середина XVII вв.)
Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав. Указные книги приказов. Соборное
Уложение 1649 г. Новоторговый устав. Развитие права феодальной собственности.
Обязательственное право. Семейное и наследственное право. Преступления и наказания.
Суд и процесс. Вотчинная юстиция
Тема 3. Становление и развитие абсолютной монархии в России
Преобразования Петра I и строительство «регулярного» государства. Образование
Российской империи, ее государственный строй. Коллегии. Табель о рангах 1722 г.
Попытки систематизации законодательства при Петре I. Судебные органы. Изменения в
источниках права. Манифесты, уставы, регламенты, указы. Развитие отдельных отраслей
права. Гражданское право. Семейное право. Наследственное право
Тема 4. Государство и право России в XVIII- XIX в.
Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству 1762 г.
Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота городам 1785 г. Попытки
систематизации законодательства. Уложенная комиссия и ее разгон. Итоги правления
Екатерины П. Деятельность М.М. Сперанского. Проекты Сперанского о государственном
переустройстве России. Предложение принципа разделения властей. Изменения в
источниках права.
Эволюция основных институтов
права
собственности,
обязательственного права, семейно-наследственного права, уголовного права и судебного
процесса в первой половине XIX в. Сравнительный анализ программных документов
декабристов "Русская Правда" Пестеля и Конституция Никиты Муравьева: решение
вопроса о государственном устройстве России. Республика или конституционная
монархия. Влияние реформы 1861 г. на общественный строй России. Реформы 60 - 70-х гг.:
земская, городская, судебная, военная, реформа образования, реформа полицейской
службы и цензуры. «Диктатура» и конституционный проект
К. Лорис-Меликова.
Контрреформы 80 - 90-х гг.
Тема 5. Государство и право России в начале XX века
Акты от 6 августа 1905 г.: «Учреждение Государственной думы» и «Положение о
выборах в Думу». Высочайший «Манифест об усовершенствовании государственного
порядка» от 17 октября 1905 г. Основные законы Российской империи в редакции 1906
года. I и II Государственные думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 г.
Третьеиюньская система. Развитие права. Изменения в источниках права в связи с
созданием Государственной думы. Особенности правовых источников в национальных
окраинах Российской империи. Роль Сената в толковании норм права. Кодификационные
работы при Временном правительстве. Гражданское право. Развитие административного,
финансового и трудового законодательства. Уголовное право.
Тема 6. Советское государство и право
«Декларация
прав
трудящегося
и
эксплуатируемого
народа».
Национально-государственное строительство. «Декларация прав народов России».
Разработка и принятие первой советской конституции - Конституции РСФСР 1918 г., ее
основополагающие принципы. Развитие права. Кодификационные работы и появление
первых советских кодексов. Образование Союза ССР. Разработка и принятие
Конституции СССР 1924 г. Декларация и Договор об образовании СССР, их основные
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положения. Завершение процесса становления советской правовой системы в условиях
союзного государства. Принятие Конституции СССР 1936 г., ее основные положения.
Высшие органы власти и управления. Роль Политбюро ЦК ВКП(б). Органы суда и
прокуратуры. Развитие права. Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда
партии. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Работы по кодификации союзного и
республиканского законодательства. Подготовка Свода законов СССР. Принятие Основ
гражданского,
трудового, брачно-семейного, земельного, лесного, водного,
исправительно-трудового законодательства и новых отраслевых кодексов союзных
республик. Развитие административного законодательства. Работы по систематизации и
инкорпорации советского законодательства. Основные направления развития
гражданского, семейного, трудового, земельного и колхозного права. Советское
государство накануне «перестройки». Кризис административно-командной системы.
Введение альтернативных выборов, новых форм и механизмов участия трудящихся в
общественной жизни и управлении предприятиями. Конституционная реформа.
Установление двухуровневой представительной системы. Проблема заключения нового
союзного договора. Референдум о сохранении Союза ССР, его итоги. Распад Советского
Союза и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Оформление суверенной российской государственности и предотвращение распада России.
Федеративный договор 31 марта 1992 г. Подготовка новой Конституции Российской
Федерации. Референдум (12 декабря 1993 г.) по президентскому проекту Конституции
Российской Федерации. Государственный строй России по новой Конституции.
Становление правовой системы России постсоветского периода. Важнейшие принципы
права. Соотношение федерального и регионального законодательного регулирования.
Раздел 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Тема 1. Предмет государства и права зарубежных стран.
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная дисциплина.
Разложение родоплеменного строя и становление государственной власти. Формирование
права. Особенности образования классового общества и государства у народов древнего
Востока. Черты общественного и государственного строя.
Тема 2. Право Древнего Рима и Древней Греции.
Система римского права. Римское частное право и его составные части. Источники
римского права. Право собственности и владение. Классификация вещей. Способы
приобретения права собственности.Наследственное право (наследование по закону и
завещанию). Легисакционный процесс. Римское право классического и постклассического
периодов. Содержание права частной собственности. Способы приобретения права собственности. Защита права собственности. Наследственное право. Образование государства в
Афинах. Переход от родовой организации общества к территориально-политической.
Реформы Тезея,
Солона,
Клисфена.
Периодизация
истории Афинского
рабовладельческого государства. Основные черты и характеристика источников права,
правовых институтов (права собственности, обязательственного права, брачно-семейного
права, уголовного права и судопроизводства).
Тема 3. Государство и право Англии
Великая хартия вольностей 1215 г. Образование парламента. Оформление местного
самоуправления. Судоустройство. Английский абсолютизм и его особенности (конец XV середина XVII вв.).Судебная система. Особенности источников английского феодального
права. «Общее право» и «право справедливости». Статуты и судебные прецеденты. Право
собственности и обязательственное право. Брачно-семейные правоотношения, влияние
канонического права. Преступления и наказания.
Тема 4. Государство и право Германии
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Золотая булла 1356 г. Рейхстаг и имперский верховный суд. Ландтаги. Особенности
абсолютизма в Германии. Источники права. Каролина 1532г. Регулирование
гражданско-правовых отношений. Обязательственное и брачно-семейное право. Уголовное
и уголовно-процессуальное право по Каролине. Веймарская конституция 1919г.
Установление фашистской диктатуры. Механизм фашистской диктатуры. Конституция
ФРГ 1949 г. Партийная система. Объединение Германии в 1990 г.
Тема 5. Государство и право Франции
Буржуазная революция 1789-1794 п. во Франции: предпосылки, периоды.
Конституционная монархия 1789-1792 гг. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
Конституция 1791г. Источники французского гражданского права. Гражданский кодекс
Наполнена 1804 г. Структура, основные институты. Торговый кодекс 1807 г. Конституция
1958 г. Усиление президентской власти. Развитие политической системы Франции в 60—90
гг.
Тема 6. Соединённые Штаты Америки
Война североамериканских колоний против Англии: причины, особенности.
Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г. Переход от конфедерации к
федерации. Конституция США 1787 г. Три ветви власти: законодательная, исполнительная
и судебная. Система сдержек и противовесов. Билль о правах 1791 г. Создание
федерального государственного аппарата. Новый курс» Ф. Рузвельта. Изменения в
государственном строе США.
Тема 7. Арабский Халифат
Возникновение арабского государства. Общественный и государственный строй.
Становление централизованного теократического режима. Мусульманское право. Коран,
сунна, иджма, кияс. Регулирование имущественных отношений. Брак и семья. Уголовное
право. Суд и судебный процесс. Мусульманские правовые школы.
Тема 8. Организация Объединенных Наций
Создание ООН. Устав ООН. Совет Безопасности. Международные организации.
Развитие международного права.
Тема 9. Европейское сообщество
Создание Европейского сообщества. Парижский договор 1951 г. Римский договор
1957. Договор о Европейском Союзе 1992. Создание европейского права.
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5. Вопросы к вступительному экзамену
Теория государства и права
1.
Соотношение понятий единство государственной власти и разделения властей.
2.
Глобализация и современные проблемы понимания государства.
3.
Проблемы асимметричной федерации.
4.
Современное понимание соотношения государства и права.
5.
Проблемы современного правопонимания.
6.
Роль унификации правовых представлений для правотворческой и
правореали-зующей деятельности.
7.
Критерии классификации правовых систем.
8.
Логическая структура правовой нормы.
9.
Сфера и типы правового регулирования.
10. Проблемы соотношения системы права и системы законодательства в РФ.
11. Роль причинно-следственной и типической связи и правотворческой и
право-реализующей деятельности.
12. Проблемы соотношения внутригосударственного и межгосударственного права.
История государства и права зарубежных стран
1.
Возникновение государства и права в странах Древнего Востока. Особенности
их общественного и государственного строя.
2.
Основные черты права стран Древнего Востока.
3.
Особенности общественного и государственного строя Афин в 4-5 вв. н.э.
4.
Возникновение государства в Древнем Риме.
5.
Основные этапы развития Римского права.
6.
Государство и право Франции периода феодальной раздробленности. Создание
централизованного государства во Франции.
7.
Феодальная Англия 11-17 вв. Общественный и государственный строй. Основные черты феодального права Англии.
8.
Образование феодального государства и Германии. Общественный государст
венный строй.
9.
Возникновение феодального государства у западных и южных славян.
10. Церковное и городское право в средние века в Европе.
11. Буржуазная революция во Франции и создание буржуазного права.
12. Буржуазная революция в Англии и создание буржуазного права.
13. Возникновение буржуазного права в Европе. Основы кодификации и принципа
права.
История государства и права России
1.
Современное понимание особенностей государственно-правового строя Новгорода и Пскова.
2.
Сословно представительная монархия в России в сер. 16 - сер. 17 вв.
3.
Особенности образования и развития абсолютной монархии в России (вторая
половина 17-18 вв.).
4.
Источники права в России 18 в.
5.
Государство и право Росси в первой половине 19 в. Кодификация Сперанского.
6.
Буржуазные реформы в России во второй половине 19 в. Изменения в праве.
7.
Первая буржуазная революция в России и изменения в государственном праве.
8.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
Установление республики. Изменение в праве.
9.
Октябрьская революция 1917 г. в России и создание Советского государства и
права (октябрь 1917 - первая половина 1918 г).
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10. Кодификация советского права 1922-1924 гг.
11. Образование СССР, его конституционное развитие.
12. Советское государство и право в период ВОВ (1941-1945 гг.).
13. Советское государство и право в 1953-1980 гг. Изменения в политическом режиме и праве.
14. Кодификация советского права 1958-1970 гг.
15. Факторы, обусловившие экономические и политические реформы 1985-1996 гг.
Создание СНГ.
16. Правовые реформы 1985-1996 гг.
17. Изменения в сущности российского государства в начале 20 в.
18. Государство и право на территории Северного Кавказа.
6. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. Графский ; ИГиП
РАН. - М. : Норма, 2005. - 752 с
2. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений : учеб. пособие / И. Ф.
Мачин. - М. : Юрайт, 2012. - 412 с.
3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран : учебник для
бакалавров / М. Н. Прудников. - М. : Юрайт, 2011. - 791 с.
Дополнительная литература
1. Бабаев, В. К. Теория права и государства в схемах и определениях / В. К. Бабаев, В.
М. Баранов, В. А. Толстик. - М. : Юристъ, 2002. - 251 с.
2. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. пособие / И. А. Исаев. М. : Проспект, 2002. - 335 с.
3. Марченко, М.Н. История политических и правовых учений : учеб. пособие / М.Н.
Марченко, И.Ф. Мачин. - М. : Проспект, 2011. - 480 с.

14

