ВВЕДЕНИЕ
Программа для вступительного экзамена по дисциплине «Теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве»
предназначена для поступающих в адъюнктуру Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя по научной специальности 12.00.01 ‒
«Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве», направление подготовки 40.07.01 – «Юриспруденция».
Сдающие вступительные испытания в адъюнктуру должны:
Знать:
− актуальные проблемы теории и истории права и государства,
истории правовых учений; концептуальные основы науки теории государства
и права и тенденции ее дальнейшего развития;
− основное содержание дисциплин «Теория государства и права»;
«История политических и правовых учений»; «История отечественного
государства и права»; «История государства и права зарубежных стран» и их
роль в теории и практике юриспруденции, место в системе гуманитарных и
юридических наук;
− основные школы и учения выдающихся ученых как прошлого, так и
настоящего времени;
− фундаментальные понятия, категории, принципы и классификации
изучаемых дисциплин;
− современные тенденции государственно-правового развития;
современное состояние российского законодательства и перспективы его
совершенствования;
− состояние и перспективы реализации исторического опыта в
современной государственно-правовой практике;
− специальные закономерности развития личности, общества,
государства и права;
− сущность, назначение и функционирование, развитие государства и
права;
− политогенез и правогенез как в России, так и в зарубежных странах
и т.д.
Уметь:
− формировать
методологическое
обеспечение
научных
исследований, разрабатывать нормативные и методические документы в
области юридических наук, учебно-методические документы высшего и
среднего профессионального образования юридического профиля;
− исследовать вопросы современного состояния теории и практики
развития современнго государства и права; анализировать теоретические,
концептуальные подходы, предлагаемые учеными в разрешении проблем,
возникающих в правоприменительной практике;

− оперировать научным аппаратом, обобщать данные практики и
научной литературы, логически обосновывать и стройно излагать
собственную систему теоретических взглядов; на основе системного подхода
осуществлять комплексный анализ различных юридических явлений;
− четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с
изучением и реализацией актуальной научной или практической проблемы,
уметь эффективно использовать приобретенные знания для решения этих
задач.
Владеть:
− научным инструментарием правовой науки;
− навыками самостоятельного анализа различных государственноправовых явлений с использованием знаний, приобретенных в процессе
обучения;
− приемами юридически грамотного изложения теоретических
знаний, ведения дискуссий, аргументации собственной точки зрения по
правовым вопросам; приемами и методами организации и осуществления
научного исследования проблем государственно-правовой жизни;
− навыками анализа научных публикаций по дисциплинам «Теория
государства и права», «История политических и правовых учений», «История
отечественного государства и права», «История государства и права
зарубежных стран»;
− навыками толкования нормативных правовых актов и их
квалифицированного применения в профессиональной деятельности.
Экзамен сдается в форме тестирования с последующим
собеседованием.
Вступительное испытание состоит из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100балльной системе.
Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25
баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет
75 баллов.
Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы
учебных курсов.
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по
0,5 баллов каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные
ответы и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение тестирования, – 1 балл.
Собеседование предполагает оценку личностных качеств поступающих
по шести компонентам:
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- общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
- способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
- способность к логическим суждениям и умозаключениям;
- способность креативно мыслить;
- способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать
речь;
- эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по
каждому компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме
набранных баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение испытания, – 45 баллов.
Программа состоит из четырёх разделов (содержание, перечень тем
рефератов, вопросы для собеседования, рекомендуемая литература).

3

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(на примере современной российской политической и правовой жизни)
Тема 1. Методологические проблемы теории государства и права.
Предмет теории права и государства. Теория права и закономерности
возникновения, становления, развития государственно-правовых явлений.
Составные элементы теории права: философия права, социология права;
соотношение и сочетание теории права и государства.
Функции теории права и государства. Познавательная функция теории
права и государства. Практически-прикладная функция теории права и
государства. Методологическая функция теории права и государства.
Прогностическая функция теории права и государства.
Исторический аспект формирования отечественной теории права и
государства. Состояние и проблемы современной теории права и
государства.
Связь методологии общей теории государства и права с методологией
философии права и социологии права. Значение широкого понимания права
для юридических наук.
Многообразие подтеорий общей теории государства и права; критерии
их различения. Единство теории права, теории государства и теории
правосознания.
Структура методологии общей теории государства и права.
Концептуальные идеи и принципы общей теории государства и права.
Узловой принцип развертывания теории государства и права – связь
содержания и формы. Научные принципы исследования правовых явлений.
Единство философских, общенаучных и частнонаучных методов изучения
права.
Общее направление развития современной теории государства и права.
Тема 2. Основные проблемы современной теории права
Сущность как характеристика права в его понятии и в его
действительности. Сущность в целевом и функциональном аспекте.
Конкретность и множественность сущностей права. Понимание сущности
современного права через отличие от права прошедших исторических
периодов по трем компонентам: базовой характеристики права,
господствующей формы социальной организации, господствующего типа
мировоззрения.
Правовая жизнь как узловое понятие общей теории права. Связь
понятий правовой жизни с понятиями права, существования права, действия
права, функционирования права. Правовая жизнь как динамическая
характеристика и как интегральная характеристика реализации права во всех
его формах и видах. Противоречивый характер правовой жизни. Отличие
правовой жизни от экономической, политической, нравственной,
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религиозной жизни. Правовая жизнь как форма обменных процессов в
обществе, обмен обязанностями. Формы, элементы и содержание
общественной, групповой, индивидуальной правовой жизни.
Правовая система как интегральная характеристика правовой жизни в
ее исторической конкретности. Социальный и культурный аспект в правовых
системах. Правовая культура как качественная характеристика правовой
системы. Тенденции изменения основных современных правовых систем,
влияние на них глобализационных процессов. Правовые ценности как
основной элемент правовой культуры. Целевые основы нормирования и
реализация общественных и индивидуальных интересов как основы
установления правовых ценностей.
Понятие природы права. Право как способ возникновения, изменения и
закрепления общественных требований. Происхождение права как
характеристика его природы. Конкретизация понятия природы действующего
права через характеристики силовой, нормативной, формальной и
ценностной природы права. Отражение природы права в основных типах
правопонимания:
нормативистского,
легистского,
социологического,
философского, юснатуралистического. Либертарно-юридическая концепция
права как попытка выработки интегративного правопонимания.
Понятие формы права. Причины многообразия форм правовой жизни.
Исторический характер дифференциации правовой жизни.
Система критериев различения форм права. Разнообразие типологий
форм права. Различение базовых форм права с точки зрения его социального
назначения. Общественное право. Государственное и негосударственное
право. Право гражданского общества. Групповое право, его основные формы.
Особенности
корпоративного,
обычного,
криминального
права.
Международное право, его отличительные черты как формы права.
Многозначность слова «источник». Понятие источника права в
широком и узком смысле. Факторы, влияющие на формирование круга
источников права в национальной правовой системе. Проблема системности
существования источников. Системообразующее свойство источников права.
Нормативный факт, как базовый источник права.
Правотворчество и правообразование. Понятие и особенности
правотворчества. Субъекты и виды правотворчества. Принципы правотворчества.
Действие права как совокупность способов его проявления в
социальной практике, как характеристика права с точки зрения его динамики.
Различение направлений действия и функций права. Понятие функции права
и критерии их выделения. Правообразование и упорядочение как
системообразующие функции права. Сущностные функции и функции,
порожденные взаимодействием права с другими формами общественной
жизни. Функции, связанные с направлениями действия права.
Особенности осуществления права в его различных формах.
Легитимация и легализация как юридические функции права.
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Понятие действия права. Направления действия права: регулирование,
нормирование, принуждение, суд. Механизмы правового регулирования,
нормирования, принуждения, суда. Механизмы и результаты действия права
в каждой из основных форм.
Критерии эффективности действия права. Система гарантий
эффективности действия права.
Понятия существования права, его объективации и действия, их
соотношение. Критерии существования права. Внутренние и внешние формы
существования права. Базовые формы существования права. Понятия
правовое пространство и правового времени. Пространственно-временные
характеристики основных форм правовой жизни. Значимость исторического
времени для права.
Существование права в форме правил и средств правового
регулирования. Понятие нормы права. Логическое, волевое и социальноюридическое содержание нормы права. Свойства нормы права,
определенные социальной и юридической природой норм права. Отличие
норм права от других социальных норм и от индивидуальных правовых
предписаний.
Существование права в форме правоотношений и правовой практики.
Существование права в правомерном поведении. Правомерное,
правопослушное и неправомерное поведение как типы правозначимого
поведения. Факторы, определяющие правомерное поведение.
Понятие правопорядка. Правопорядок как форма существования права
и характеристика общественного порядка. Правопорядок в аспекте основных
форм права. Структура и содержание правопорядка. Соотношение
законности и правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Выражение права как предъявление системы правил, оценок и
требований и как отражение социальной реальности. Основные формы
выражения права: формы отражения (правосознание) и формы предъявления
(правовые императивы, юридические источники, юридическая техника,
правоприменение, правовые решения, правовая идеология).
Правосознание как форма отражения права, его общественный,
групповой и индивидуальный уровни. Функциональные характеристики
правосознания.
Практически-оценочный
характер
правосознания.
Понятийный каркас правосознания как форма отражения действительности.
Синтезирующий характер правовых понятий. Правовые учения (учения о
праве). Юридическая догматика.
Понятие правовой идеологии как формы предъявления права. Два
уровня
в
механизме
правовой
идеологии:
интерпретации
и
институциональный. Отличие правовой идеологии от политической.
Конструктивная и консервативная правовая идеология.
Тема 3. Правовая теория государства
Государство как особая организация политической власти в социально
дифференцированном обществе. Признаки, отличающие государство от
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других
форм
общественной
самоорганизации
социально
дифференцированного общества. Определение государства.
Основные современные теории о сущности государства. Типология
государств как разновидность научной классификации. Формационный и
цивилизационный подходы к этой проблеме.
Различия правовой и политической теории государства, их единство.
Узловые вопросы правовой и политической теории государства.
Сущность и принципы связи государства и права. Юридическое право
как определенность государства. Государство как объект и субъект права.
Исторические и культурные особенности связи государства с
обществом. Идея правового государства, принципы его существования.
Гражданское общество и его связь с правовым государством. Идея
социального государства, его правовые принципы. Идея демократического
государства, его правовые принципы.
Функциональная характеристика государства. Системообразующие
функции государства. Функции государства как проявление его социального
назначения. Классовая и социальная направленность функций государства.
Методы и формы осуществления функций государства.
Понятие и признаки правового государства. Условия формирования
правового государства. Взаимосвязь гражданского общества и правового
государства. Правовое государство и социальное государство. Проблемы
формирования правового государства в современных условиях.
Характеристики государственности как концепта. Черты, свойственные
конкретным формам государственности. Западный и восточный культурные
типы государственности. Интегральные характеристики российской
государсвтенности: архаизм, патернализм, монархичность, просвещенность,
двойственность. Проблема определения типа современной российской
государственности: государство-учреждение или государство-корпорация.
Тема 4. Право человека
Система понятий теории права человека. Право человека как
индивидуальное право и как право, отнесенное к человеку. Право человека
как собственное и как власть. Конкретно-исторический характер содержания
и значения права человека.
Система источников права человека. Основные формы существования
права человека. Функциональная характеристика права человека.
Право и права человека. Структура права человека. Соотношение
естественных, предоставляемых и обретаемых (добываемых) прав человека.
Связь характеристики государства и общества с ролью и развитостью
права человека.
Индивидуальная правовая жизнь: субъекты обменных процессов,
предметы обмена (притязания, обязательства), степень конкретности обмена.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ.
ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА.
Тема 5. Исторические типы организации государственной власти.
Становление и развитие форм государства в Западной Европе, России и
США
Отличие публичной власти от родоплеменной формы власти. Военная
демократия как переходный период от родовой организации общественных
отношений к государственной.
Афинская рабовладельческая непосредственная демократия. Реформы
Тезея. Архонты и ареопаг. Реформы Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509
г. до н.э.), их значение в развитии Афинского государства. Основные черты и
принципы афинской демократии. Система государственных органов
Афинской республики: народное собрание, гелиэя, совет пятисот, коллегия
архонтов, коллегия стратегов. Другие формы государственной власти в
греческих полисах: монархия, тирания, аристократическая республика,
олигархическая республика.
Государство Древнего Рима. Царский период. Патриции и плебеи,
происхождение социальных групп. Органы власти: царь (рекс), сенат,
куриальные комиции, жреческие коллегии и их роль. Республика Древнего
Рим, основные этапы развития. Борьба плебеев с партициями за равенство в
правах. Реформа Сервия Туллия, ее значение в развитии римского
государства. Государственные институты римской республики. Народные
собрания (центуриатные комиции), сенат. Римская магистратура: ординарные
и экстраординарные магистратуры, высшие магистратуры: консулы,
преторы, цензоры, плебейские трибуны. Римская империя: принципат и
доминат. Органы власти и управления в период принципата, источники
власти принцепса, положение сената. Доминат: реформы Диоклетиана и
Константина Великого.
Новгородская феодальная республика: предпосылки образования и
этапы развития. Соотношение власти вече и совета «оспод»и его эволюция.
Система управления Новгородом: посадник, архиепископ, тысяцкий.
Управление на местах: концы, пригороды, народные собрания на местах.
Статус князя в Новгороде.
Понятие и признаки сословно-представительной монархии, ее отличие
от сеньориальной монархии и предпосылки становления. Сословнопредставительные органы власти: виды и функции.
Сословно-представительная монархия во Франции: причины
образования и этапы развития. Парижский парламент. Генеральные штаты.
Великий «Мартовский ордонанс» (1357 г.). Местные сословнопредставительные учреждения. Центральное и местное управление.
Развитие государства в Англии в Эпоху Средневековья. Реформы
Вильгельма I Завоевателя: сущность и значение в развитии государства
Англии. Реформы Генриха II Плантагенета: причины, сущность и значение.
«Великая хартия вольностей» 1215 г. Гражданская война середины XIII в.
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Политика Симона де Монфора. Образование английского парламента (1265
г.). «Образцовый» парламент 1295 г. Реформы королей Эдуарда I и Эдуарда
III. Судебная система сословного общества.
Государство Германии в Эпоху Средневековья. Особенность
государственного устройства Германской империи. Причины политической
раздробленности. «Золотая булла» 1356 г. Государственно-правовой статус
императора. Коллегия курфюрстов. Органы общеимперского управления:
рейхстаг и имперский суд. Ландтаги.
Сословно-представительная монархия в России. Реформы Ивана IV и
«Избранной рады». Губная и Земская реформы. Политический и правовой
статус Земского собора. Роль Земского собора в развитии Российского
государства. Органы власти и управления: Боярская дума, приказы и
приказная система, Патриарший двор. «Совет всей земли» как правительство
ополчений в Смутное время.
Абсолютная монархия: понятие и признаки. Абсолютная монархия и
«полицейское государство».
Абсолютная монархия в странах Западной Европы. Реформы кардинала
Ришелье о Франции. Реформы короля Генриха VII в Англии. Реформы
императора Фридриха II в Пруссии. Реформы императрицы Марии Терезии в
Австрии. Классические и особые типы абсолютистских государств. Полиция
в механизме государства: образование, функции, значение. Значение
абсолютизма в эволюции государства.
Абсолютная монархия в России. Реформы Петра I и Екатерины II.
Особенности российского абсолютизма.
Развитие государства в период буржуазных революций во Франции,
США и России. Становление и развитие конституционного строя, значение
конституционного закрепления нового государственного строя. Конституция
США 1787 г. Конституции Франции 1791 г. Основные государственные
законы Российской Империи 1906 г. Принцип разделения властей:
особенности формирования и функционирования органов власти и
управления во Франции, США и России. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти в различных исторических условиях, их
взаимодействие и причины конфликтов между ними в период якобинской
диктатуры во Франции, в США и в период установления «третьеиюньской
монархии в России.
Развитие государства в Новейшее время. Значение института
президентства. Понятие и признаки президентской республики. Причины
укрепления президентской власти в США в первой половине ХХ в. Усиление
роли исполнительной власти в Англии и Франции: причины и последствия.
Особенности и этапы развития Германской империи в ХХ в. Российская
Федерация 1990-е годы. Положительные и отрицательные последствия
чрезвычайных полномочий президентской власти. Роль системы «сдержек и
противовесов» для цивилизованных форм взаимоотношений парламента и
президента.
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Тема 6. Вопросы становления и развития государственности в
Новое и Новейшее время
Соединенные Штаты Америки. Причины войны за независимость в
США (1775-1783 гг.). Причины принятия и основные положения Декларации
независимости США 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г.: конституционный
акт или международно-правовой договор. Конституция США 1787 г.:
разработка, принятие, структура, принципы и основные положения.
Доктрина Монро.
Развитие государственного устройства США. Порядок и требования к
образованию новых штатов в составе федеративного государства.
«Миссурийский компромисс» и его последствия для государственноправового развития США. Причины гражданской войны в США. Значение
реконструкции Юга для образования симметричной федерации в США.
Влияние Первой мировой войны на развитие политической и правовой
системы США. Реформы Т. Рузвельта, В. Вильсона и Ф. Д. Рузвельта, их
значение в развитии функций государства. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта:
цели, правовые основы, содержание. Позиция Верховного Суда США в
оценке правовых основ «Нового курса». Значение «Нового курса».
Германская империя. Причины падения второго «рейха». Веймарская
конституция 1919 г.: причины принятия, структура, принципы, система
высших органов государственной власти и управления, избирательная
система. Новеллы Веймарской конституции. Пробелы Веймарской
конституции и приход нацистов к власти в 1933 г.
Советское государство (РСФСР, СССР). Отличия советской
республики от буржуазно-демократической республики. Исторические
условия и этапы становления советского государства. Первые декреты
советской власти: содержание и значение. Проблема Учредительного
собрания в России. Конституция РСФСР 1918 г.: причины принятия,
структура, принципы, система высших органов государственной власти и
управления, избирательная система. Классовый характер первой советской
конституции и его причины. Проблема формы государственного устройства в
первые годы советской власти (1917-1922 гг.)
Новая экономическая политика (НЭП) советского государства:
причины, правовые основы, значение. НЭПа и трансформация формы
правления. Территориальное устройство и политический режим советского
государства в период НЭПа. Формы государственного капитализма.
Конституции СССР 1924 г. и РСФСР 1925 г.: причины принятия, структура,
принципы, система высших органов государственной власти и управления,
форма государственного устройства.
Советское государство период мирового экономического кризиса 19291939 гг. Переход к коллективизации и форсированной индустриализации,
трансформация политической и правовой системы советского государства.
Конституция СССР 1936 г.: причины принятия, структура, принципы,
система высших органов государственной власти и управления, форма
государственного устройства. Оценка Конституции 1936 г. как
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демократического фасада авторитарного режима предвоенных лет.
Реорганизация НКВД, следствия, суда и прокуратуры. «Сталинские»
репрессии.
Советское государство в период либерализации общественных
отношений. Правовые основы, содержание и итоги экономических реформ:
«косыгинская реформа» 1962 г., продовольственная программа 1982 г.
Конституция СССР 1977 г.: причины принятия, структура, принципы,
система высших органов государственной власти и управления, форма
государственного устройства.
Советское государство в период «Перестройки»: политические,
экономические и правовые реформы. Причины распада СССР. «Парад»
суверенитетов. Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г.:
причины принятия и значение. Изменения в Конституциях СССР 1977 г. и
РСФСР 1978 г. Августовский «путч» и политика ГКЧП 1991 г.
Парламентская республика в России 1991-1993 гг. Проблемы подготовки
новой конституции страны. Политический кризис октября 1993 г.
Тема 7. Исторические особенности правовых культур стран
Западной Европы и России. Сравнительная характеристика памятников
права
Критерии общей характеристики исторических юридических
документов (памятников права): причины и особенности разработки и
принятия, источники, структура, особенности юридической техники,
содержание и принципы, основные институты, новеллы, значение в развитии
национального права, его мировая правовая ценность.
Понятие, типы и источники права в зарубежных странах и России в
эпоху Средневековья. Салическая правда и Русская Правда: общее и
особенное.
Кодификация римского права в Византии при императоре Юстиниане и
византийское право. Рецепция римского права в странах Западной Европы.
Этапы становления и развития английского права. Общее право, право
справедливости, статутное право: предпосылки возникновения и развития,
источники и основные институты. Суд лорда канцлера – административная
юстиция. Понятия билля и статута.
Этапы становления и развития права во Франции. Понятие и виды
королевских ордонансов. Парижский парламент, значение его деятельности в
развитии правовой системы Франции. «Сорок дней» короля. Право
«ремонстрации». Светское и каноническое право.
Этапы становления и развития права в России в XIV-XVII вв.
Основные источники: Псковская судная грамота, Судебники, Соборное
уложение, Новоуказные статьи, Новоторговый устав, их общая
характеристика и значение.
Право в период абсолютной монархии на примере Англии, Франции,
России. Юридический формализм и произвол королевской администрации.
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Политика «просвещенного» абсолютизма и идея закона. Полицейские формы
обеспечения правопорядка.
Понятие и основные черты инквизиционного процесса. Пытка как
основное процессуальное средство. Система формальных доказательств.
Виды окончательных судебных решений. Принцип объективного вменения.
Отличие инквизиционного процесса от предшествующих типов судебных
процессов.
Понятие и основные черты буржуазного права. Становление
национальных правовых систем Англии и Франции: общее и особенное.
Англосаксонская и континентальная правовые системы: предпосылки
становления и критерии различия. Значение кодификаций для развития
буржуазного права. Французский Гражданский кодекс 1804 г., Уголовный
кодекс Франции 1810 г., Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г.,
Германское гражданское уложение 1900 г., Уголовное уложение Германской
империи 1870 г., Уголовно-процессуальный кодекс Германской империи
1877 г.: разработки, структура, принципы, основные институты.
Систематизация российского права и становления новой российской
правовой системы. Роль М.М. Сперанского в систематизации и кодификации
российского права.
Советское право: понятие и основные черты. Источники советского
права в революционный период (1917- начало 1930-х гг.) Первые советские
кодексы и их значение: Кодекс законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве 1918 г., Кодекс законов о труде
РСФСР 1918 г., Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.
«Первая кодификация советского права» 1922-1926 гг. Принципы и
институты советского гражданского, уголовного и процессуального права.
Отличия советского права и буржуазного права. Основные идеи советских
теоретиков права - П.И. Стучки, М.М. Рейснера, Е.Б. Пашуканиса, Н.В.
Крыленко. Понятие советского права и идеи А.Я. Вышинского. Идеи
социологической школы права в советском уголовном, гражданском,
семейном и трудовом праве.
Тема 8. Основные тенденции юридизации прав человека,
интересов государства и общества в эпоху феодализма, нового и
новейшего времени в странах Западной Европы и России
Типы феодального права – королевское право, каноническое право,
ленное право, земское право, городское право, право кутюмов и статус лица,
как субъекта права каждого из них.
Правовые основы борьбы с преступностью в эпоху Средневековья.
Формирование и развитие уголовного права. Институт смертной казни:
возникновение и развитие. Эволюция понятия преступления в памятниках
русского средневекового права.
Особенности борьбы с преступностью в Арабском халифате. Институт
укубата (уголовного права) в мусульманском праве. Принцип «дийя».
Система религиозно-правовых запретов для мусульманина.
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Понятие преступного в правовых культурах средневековой Европы.
Цели и «лестница» наказаний. Квалифицированная смертная казнь. Система
композиций. Ценность человеческой жизни и ее правовая оценка в раннем
средневековом праве. Дифференциация субъектов уголовного права по
признакам возраста, пола, вероисповедования, по имущественному и
образовательному цензу. Политика борьбы с рецидивной преступностью.
Личные и имущественные права в буржуазном и советском праве.
Гарантии имущественных прав. Значение института частной собственности
для обеспечения правового положения личности. Вопрос о национализации и
приватизации собственности на примере Гражданского кодекса Франции
1804 г. и Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.
Причины необходимости конституционного оформления правового
положения личности в периоды буржуазных и социалистических революций:
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. (Франция) и Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г. (Советская Россия).
Борьба с сегрегацией в США XIX-XX вв. Идея естественных прав человека и
идея классового и расового неравенства. Принцип формального равенства.
Соотношение прав и обязанностей. Поколения права человека. Вопрос о
приоритете личных или социально-экономических прав человека. Свобода
совести и вероисповедования. Особенности понимания политических прав
личности. Общемировое значение каждой из моделей систем прав человека.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ.
Тема 9. Политические и правовые учения древнего мира,
средневековой Европы и России.
Истоки и особенности восточной политико-правовой мысли. Политикоправовые сюжеты Древнеегипетской мифологии. Основные направления
политической и правовой мысли Древней Индии. Идея дхармы.
Политическое и правовое учение буддизма. «Артхашастра» - политическое
учение Каутильи. Правовые идеи памятника права Древней Индии - «Законов
Ману» (Манавадхармашастра).
Государственно-правовая
мысль
Древнего
Китая:
основные
направления и видные представители. Анархистское учение Лао Цзы.
Конфуций:
принцип
«исправления
имен»,
система
нормативов
государственного общества. Мо Цзы, Шан Ян о роли государственного
закона (фа) в жизни страны.
Критика Платоном современных ему форм государства и
закономерности их кругооборота. Идея совершенного государства: два
подхода. Образ царственного мужа. Учение о законах и суде.
Предмет политической и этической науки в учении Аристотеля. Типы
справедливости. Соотношение права и морали. Патриархальная концепция
государства. Идея «политии» и принцип «правления законов».
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Влияние переходного периода в истории Римской республики на
теорию государства Марка Туллия Цицерона. Справедливость как критерий
типологизации законов. Цицерон о политических и правовых ценностях
гражданина.
Основные черты и особенности феодальной политической и правовой
мысли. Главные направления политико-правовой мысли Средневековья.
Господство религиозного мировоззрения, церковной идеологии и практики.
Учение Фомы Аквинского о законах как классическая концепция
европейского правопонимания средних веков.
Средневековая юридическая мысль, ее связь с существованием
римского, канонического и обычного права. Школа глоссаторов. Политикоправовые идеи Ирнения. Влияние европейской средневековой политикоправовой мысли на современную религиозную политико-юридическую
идеологию.
Становление русской политической и правовой мысли в ХI-ХIV вв.
«Повесть временных лет». Ключевое значение «Слова о Законе и Благодати»
в становлении традиций политико-правовой мысли. Отражение правовых
идей «правды», «грозы», «добра», «милости», «служения» в произведениях
древнерусских мыслителей.
Тема. 10. Отечественная и зарубежная политико-правовая мысль
нового времени
Отличительные черты идей раннего (утопического) социализма (ХVIХVП вв.). Принципы совершенного политического и правового устройства
общества в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы.
Т. Гоббс о социально-политических основаниях различия
естественного права, естественных законов и гражданских законов. Природа
и сущность государства. Основания классификации форм правления по Т.
Гоббсу. Роль законов в государстве.
Исторический метод в учении Ш. Монтескье о праве и государстве.
Принципы различных форм правления. «Дух» законов. Типы права:
международное, гражданское, политическое.
Теория «общественного договора», разделения властей, народного
суверенитета: Д. Локк, Т.Гоббс, Ш.Л. Монтескьё, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и др.
Реализация «договорной» теории в США. Сущность «общественного
договора», доктрины разделения властей, теории представительной и непосредственной демократии - Т.Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон.
Политико-правовое учение И.Канта. Концепция свободной воли как
основы существования права. Категории права. Моральное обоснование
права. Идея суверенитета народа и неподопечности личности.
Идеи немецкой исторической школы права (Г.Гуго, К.Савиньи,
Г.Пухта): обоснование источников права, критика естественного права.
Концепция борьбы за право Р. фон Иеринга.
Философская база политико-правовой концепции Г.В.Ф. Гегеля.
Диалектика развертывания идеи права. Право как свободная воля, форма
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свободы и закон. Различение гражданского общества и государства.
Полицейская функция государства. Всемирная история как осуществление
свободы.
Б. Констан и А. де Токвиль о политической и гражданской свободе.
Проблема разделения и равновесия властей. Утилитаристский подход
И.Бентама к пониманию сущности государства и права. Радикальный
пересмотр идей свободы и прав личности. Характерные черты юридического
позитивизма: Дж. Остин. Гуманистический индивидуализм В. фон
Гумбольдта. Идея «минимального государства».
Марксистское учение о государстве и праве. Надстроечный характер
государства, его происхождение. Закономерности развития государства и
права в рамках определенных общественно-экономических формаций.
Неразрывная связь права с государством. Классовый характер государства и
права.
Гражданское
общество
как
классовое
общество.
Роль
социалистической революции и диктатуры пролетариата в качественном
изменении государства и права.
Политико-правовые учения в России в ХVIII в. Обоснование русского
абсолютизма – Ф. Прокопович. Зарождение идей конституционализма.
Толкование традиционных для русской политико-правовой мысли проблем в
творчестве В. Татищева, И. Посошкова, М. Щербатова.
Основные идеи либералистских доктрин Б.Н. Чичерина, С.А.
Муромцева, Н.М. Коркунова: свобода воли, соотношение права и
нравственности, капиталистический строй, свобода предпринимательства,
гарантированная система прав и свобод человека, светское и правовое
государство.
Либеральный монархизм Б.Н. Чичерина. Взгляды русских правоведов
на проблему формирования в России правопорядка и правового государства.
Психологические и социологические аспекты правопонимания в
работах С.А. Муромцева. Право и принуждение.
Социологическая концепция права Н.М. Коркунова. Понятие
«объективного интереса». Вопрос правового ограничения свободы. Значение
государства для человека.
Идеология российского пореформенного консерватизма.
Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Законы
развития культурно-исторических типов. Соотношение политики и морали.
Истоки русского славянофильства. Утопические взгляды на проблему
универсальной формы русского государства. Принципы традиционализма и
консерватизма в оценке государственно-правовых явлений. Идея «земли»,
«государства», «общины», «правды» во взглядах славянофилов. Позитивная
характеристика самодержавия К. Аксакова. Идея «соборности» А.С.
Хомякова. Христианский религиозный идеал: К. Аксаков, И. Киреевский.
К.Н. Леонтьев о стадиях развития государства и культуры. Признаки
упадка в политической жизни европейского общества. Теория
аристократического монархизма. Концепция византизма.
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Онтологическое, аксиологическое и интегральное определение права
В.С. Соловьева. Функциональное сходство и различие права и морали.
Революционно-демократическая платформа социализма в России: Н.Г.
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Идея «достоинства
личности» В.Г. Белинского, как основы социально-демократического строя.
Тема 11. Новые подходы к правопониманию в юридической науке
ХХ-ХХI веков
Преемственность и основные отличия современной правовой
идеологии и методологии от идеологии и принципов социального познания
предшествующей эпохи в Западной Европе и США. Кризис либеральных и
социалистических ценностей в конце ХХ в. Необходимость «нового
прочтения» основных либеральных политико-правовых принципов: свобода
личности, вера в человеческий разум, потребительское общество и
«сервисное» государство.
Позитивистски ориентированные правовые теории. Теория права
Г.Харта. Нормативистская концепция Г. Кельзена, его понимание предмета
теории права, правовой реальности, соотношения права и власти, права и
государства. Критика естественно-правовой теории.
Социологически ориентированные политические и правовые теории.
Концепция солидаризма и институционализма в трудах Л. Дюги и М. Ориу.
Идея свободного права как внутреннего порядка человеческих ассоциаций Э.
Эрлиха. Социальное право Г. Гурвича. Юриспруденция интересов Р. Паунда
и Ф. Хека. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Феноменология права: Ф. Брентано, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер. Идея
эйдетического права Ф. Шрайера. Герменевтика права: П. Рикёр, Г.-Г.
Гадамер, Э. Бетти.
Культурологическая и аксиологическая методология правового учения
Г. Радбруха: три составляющие идеи права; формула определения
«законодательного неправа»; принципы естественного права.
Теории «возрожденного естественного права» Дж. Роулса, Дж.
Финниса. Католическое понимание естественного права (И. Месснер, Ж.
Маритен)
Кризис
юридического,
позитивистского
правопонимания.
Практическое мышление как основной метод и основа юридической
практики – Р. Познер. Миф о ценности человека для государства: М. Фуко
(«дисциплинарная практика»). Интегративное правопонимание как способ
преодоления современного кризиса правоведения: Г.Дж. Берман, А.В.
Поляков, В.Г. Графский. Теория конвергенции юридического позитивизма и
естественного права: И.Ю. Козлихин. Либертарно-юридическая теория В.С.
Нерсесянца.
Правопонимание советского времени. Ленинская концепция
государства и права. Обоснование идей права как орудия диктатуры
пролетариата, как социального порядка, как принципа и практики обмена,
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как формы общественного сознания: П.И. Стучка, М.Н. Рейснер, Е.Б.
Пашуканис и др.
Политико-правовые взгляды представителей философского «русского
зарубежья» (С. Булгаков, Н. Бердяев, И. Ильин, С. Франк, П. Струве и др.).
Социологическая теория права и государства П. Сорокина.
Современные направления политико-правовой мысли и их
исторические основания.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Правовая жизнь как основа для развития и функционирования
правовой системы общества.
2. Правовая система как организующее начало правовой жизни
общества.
3. Взаимосвязь основных форм правовой жизни.
4. Ценностная природа права.
5. Нормативная природа права.
6. Формальная природа права.
7. Силовая природа права.
8. Сущность современного российского права.
9. Многообразие форм права.
10. Негосударственные формы права.
11. Право гражданского общества как негосударственная форма права.
12. Государственное право как особая форма права.
13. Международное право как особая форма права.
14. Система источников современного права.
15. Основные направления действия права.
16. Основные функции права и критерии их систематизации.
17. Особенности функционирования права в различных его формах.
18. Легитимация и легализация как юридические функции права.
19. Механизмы и результаты действия права.
20. Критерии эффективности действия права.
21. Базовые формы существования права.
22. Пространственно-временные характеристики основных форм
существования права.
23. Основные формы выражения права.
24. Право человека: понятие, содержание и структура.
25. Критерии различения правовой и политической теории государства.
26. Государство как объект и субъект права.
27. Функциональная характеристика государства.
28. Сущность и принципы связи государства и права.
29. Сущность и принципы связи государства и гражданского общества.
30. Правовые принципы современного демократического государства.
31. Судебная и правоохранительная система Древнего Рима.
32. Роль канонического права в развитии европейских правовых
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систем.
33. Инквизиционный процесс в истории европейских государств:
возникновение, правовые основы, историческое значение.
34. Инквизиционный процесс в истории российского государства:
возникновение, правовые основы, историческое значение.
35. Развитие гражданско-правовых институтов в России: от Русской
Правды до Жалованной грамоты о вольности дворянства 1785 г.
36. Демократические институты в истории Российского государства (IX
- сер. XIX вв.).
37. Контрреформы в России во второй половине XIX в.: причины,
правовые основы, основные направления, историческое значение.
38. Государственный переворот в России 3 июня 1907 г. и крах
парламентаризма.
39. Политические реформы Временного правительства в России (мартоктябрь 1917 г.).
40. Источники советского права в первые годы советской власти.
Доктрина «революционной законности».
41. Правовые основы проведения Новой экономической политики в
Советском государстве (1921-1928 гг.).
42. Общая
характеристика
государственных
образований,
противостоявших советской власти в гражданской войне.
43. Систематизация советского законодательства: этапы, способы,
историческое значение.
44. Проникновение европейского права в страны Азии в XIX-нач. ХХ
вв. (на примере Османской империи, Японии).
45. Общая характеристика тоталитарных режимов и военных диктатур
в странах (по выбору: Азии, Америки, Европы) второй половины ХХ в.
46. Правовое положение личности в США в ХХ в. Борьба с расовой
дискриминацией и сегрегацией.
47. Реформирование политической и правовой системы советского
государства в годы «перестройки».
48. Отражение мифологического мировоззрения античных мыслителей
в их взглядах на правовоую и политическую жизнь общества.
49. Идея справедливости в истории античной политико-правовой
мысли.
50. Взгляды мыслителей Средневековой Европы на возможность
установления всеобщего равенства в государстве.
51. Сущность монархической власти в работах мыслителей России (IXXVII вв.).
52. Идея «правды» в работах русских мыслителей и политических
деятелей XI-XVII вв.
53. Особенности политических и правовых институтов в работах Т.
Мора и Т. Кампанеллы.
54. Взгляд на сущность, понятие и форму государства в работах
мыслителей раннего периода нового времени XV-XVII вв.
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55. Теории общественного договора Ж.-Ж.Руссо и Т.Гоббса:
сравнительный анализ.
56. Концепции естественных законов Т.Гоббса и Ш.Л. Монтескьё.
57. Взгляды мыслителей Франции XVIII века на сущность
диктаторской власти.
58. Политические и правовые взгляды французских материалистов
XVIII-XIX вв.
59. Особенности
понимания
принципа
разделения
властей
федералистами и республиканцами США (кон. XVIII – нач. XIX вв.).
60. Критический взгляд на естественное право представителей
доктрины юридического позитивизма и исторической школы права XIX –XX
вв.
61. Взгляды мыслителей Западной Европы 2-й пол. XIX в. на природу и
значение источников права.
62. Общая характеристика политических и правовых принципов
доктрины классического либерализма.
63. Социальная сущность права в работах Р. фон Иеринга.
64. Становление и развитие социологического правопонимания в
России (кон. XIX – нач. ХХ вв.).
65. Взгляды русских мыслителей кон. XVIII-XIX вв. на качественное
состояние правовых институтов в России.
66. Концепция правосознания в работах И.А. Ильина.
67. Либертарно-социологические концепции права в США ХХ в.
68. Сущность социального права в работах Г.Д. Гурвича.
69. Исторический обзор доктрин естественного права.
70. Идея «государства Правды» в творчестве русских евразийцев.
71. Сравнительный анализ неопозитивистского правопонимания
Г.Харта и Г. Кельзена.
72. Теории правящей элиты в работах мыслителей Западной Европы и
США ХХ века.
73. Современные тенденции развития отечественной правовой мысли.
74. Концепция «возрожденного» естественного права Г. Радбруха.
75. Теория прав человека Р. Дворкина.
РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Сущность и принципы права.
2. Место права в современной системе нормативного регулирования
общественных отношений.
3. Сущность и принципы правопорядка.
4. Гражданское общество и современное государство: принципы их
связи.
5. Понятие права в контексте социологического подхода.
6. Современные правовые культуры: общее и особенное.
7. Методологический плюрализм в познании государства и права.
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8. Право в объективном и субъективном смысле.
9. Базовые правовые ценности современного общества.
10. Основные черты новой российской государственности.
11. Юридическое и философско-правовое понятие права: достоинства и
недостатки.
12. Специфика юридического языка.
13. Современные концепции государства.
14. Функциональная характеристика права.
15. Направления действия права.
16. Механизмы действия права.
17. Структурная характеристика права в узком и широком
юридическом смысле.
18. Функциональная характеристика государства.
19. Сущность и принципы правотворчества.
20. Существенные и отличительные признаки правовой нормы.
21. Общественное и индивидуальное правосознание: общее и
особенное.
22. Основания правомерного и неправомерного поведения.
23. Правовое государство: положительные и отрицательные черты.
24. Тенденции в развитии современного государства.
25. Природа права и источники его развития.
26. Диалектика формы и содержания в праве.
27. Системные свойства права.
28. Право человека: его природа и содержание.
29. Формы права.
30. Современная правовая идеология: сущность и содержание.
31. Общее и особенное в возникновении государств Древнего Востока
(Египет, Двуречье) и государств античного мира (Греция, Рим).
32. Демократическая республика в Афинах в V-IV вв. до н.э. Ее
характерные черты и принципы как эталона демократии.
33. Сходство и различия Римской олигархической республики и
Афинской демократической республики.
34. Превращение христианства в государственную религию в Римской
империи и роль христианской церкви в осуществлении идеологической
функции государства.
35. Раскол христианской церкви на западную (католическую) и
восточную (православную). Особенности государственно-правового статуса
этих церквей.
36. Особенности формирования государственности у восточных
славян, у германцев и у кочевых народов (на примере державы Чингисхана).
37. Мусульманские теократические государства: условия образования,
характеристика политической и правовой систем (Арабский Халифат,
Турецкая империя).
38. Общая характеристика политико-правовых основ феодального
сословного общественного строя во Франции, Англии и России.
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39. Крепостное право в России и во Франции. Социальноэкономические причины его появления, законодательное закрепление,
последующая отмена.
40. Особенности формирования централизованных государств во
Франции и в России.
41. Уголовное право и судебный процесс по раннефеодальным
памятникам права (Русская правда, Салическая правда) и по судебникам
централизованного феодального государства (Каролина, Соборное
Уложение, Воинский устав Петра I 1715 г.).
42. Особенности абсолютных монархий во Франции, Англии и России.
43. Сравнительный анализ основных принципов феодального и
буржуазного права.
44. Сравнительный
анализ
феодального,
буржуазного
и
социалистического права собственности на землю.
45. Эволюция института права собственности в Европе XIX-XX веков.
46. Общее и особенное в буржуазных революциях в Англии (ХVII в.) и
во Франции (XVIII в.). Этапы развития, расстановка политических сил и
формы правления на каждом этапе.
47. Сравнительный
анализ
конституций
дуалистических
конституционных монархий в Германии, Японии и России.
48. Сравнительный анализ буржуазных революций и социалистической
революции и образования буржуазных государств и социалистического
государства в России.
49. Революции 1917 года в России. Выбор пути: демократическая
республика или республика Советов.
50. Формы, причины, последствия действия судебной и внесудебной
репрессий в революциях и гражданских войнах (на примере Франции, США,
России).
51. Общее и особенное в систематизации законодательства в
Российской империи, Советском Союзе и современной России.
52. Сравнительный анализ исторического развития федерализма в
России, США и ФРГ.
53. Проблема прав и свобод в буржуазной революции и в
социалистической революции на примере Декларации прав человека и
гражданина (Франция 1789 г.) и Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа (РСФСР 1918 г.).
54. Сравнительный историко-правовой анализ Гражданского кодекса
Франции 1804 г. и Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.
55. Сравнительный анализ системы комплектования и организации
деятельности полиции в США, Англии, Российской империи.
56. Судопроизводство в суде с участием народных заседателей
(Советская Россия и Германия) и в суде с участием присяжных заседателей
(Англия и США): плюсы и минусы.
57. Сравнительный анализ политической и правовых систем
тоталитарных режимов в СССР и Германии в 30-е годы.
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58. Общая характеристика изменений в советском праве в годы
Великой Отечественной войны.
59. Сравнительная характеристика политических и правовых
механизмов выхода государства из кризисной ситуации на примере США в
период Великой депрессии и Советского Союза в период перестройки.
60. Сравнительно-правовой анализ Декларации о государственном
суверенитете РСФСР 1991 г. и Декларации независимости США 1776 г.
61. Концептуальные идеи и методы истории политических и правовых
учений.
62. Особенности применения принципов историзма и актуализма к
исследованию учений о праве и государстве.
63. Характерные правовые идеи в Древнем Китае.
64. Характерные правовые идеи в Древней Греции.
65. Концепция права Фомы Аквинского.
66. Характерные правовые идеи в раннебуржуазном европейском
обществе.
67. Понимание права с точки зрения исторической школы.
68. Условия появления и воспроизводства утопических политикоправовых учений.
69. Право и государство в контексте концепции английского
утилитаризма.
70. Подходы к пониманию системы функций государства,
сложившиеся в западноевропейской правовой мысли XIX в.
71. Правовые идеи периода французского Просвещения.
72. Сущность буржуазного понимания права.
73. Европейская философская школа XIX века в области политики и
права.
74. Основные идеи, определяющие марксистскую государственноправовую концепцию.
75. Нормативистская концепция права.
76. Основные
идеи,
характеризующие
современную
англоамериканскую правовую мысль.
77. Характерные политико-правовые идеи русского Средневековья.
78. Политико-правовые идеи периода становления Российской
империи.
79. Социологическое направление в политико-правовой мысли
Западной Европы и России XIX в.
80. Радикализм и реформаторство первой половины XIX в. в России.
81. Политико-правовые идеи славянофилов.
82. Радикальное направление в российской политико-правовой мысли
второй половины ХIХ – начала ХХ в.
83. Либеральное направление в российской политико-правовой мысли
второй половины XIX – начала ХХ в.
84. Консервативное направление в российской политико-правовой
мысли второй половины ХIХ – начала ХХ в.
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85. Общая
характеристика
политико-правовых
взглядов
представителей отечественной психологической школы права (первая
четверть ХХ в.)
86. Религиозное направление в политико-правовой мысли русского
зарубежья.
87. Основные идеи, характеризующие правопонимание советского
периода истории России.
88. Достоинства и недостатки позитивистской политико-правовой
мысли.
89. Достоинства и недостатки морально-этического подхода к политике
и праву.
90. Причины и условия возрождения естественно-правового понимания
в современной правовой мысли.
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