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Аннотация 

 
Программа вступительного экзамена подготовлена для лиц, поступающих в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Проблемы государства и права 
России и зарубежных стран».  

Программа состоит из 4 разделов.  
Востребованность магистерской программы «Проблемы государства и права России 

и зарубежных стран» определяется ее ориентированностью на важные государственно-
правовые аспекты, компетенции и преимущества.  

Конкурентоспособность программы определяют: 
 содержание программы; 
 практико-ориентированный характер (выполнение в рамках научно-

исследовательской работы и практики конкретных проектов); 
 учебно-методическое и кадровое сопровождение; 
 используемые формы и методы обучения (научно-исследовательские семинары с 

участием представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, практические занятия по решению конкретных ситуационных ситуаций, 
возникающих в правоприменительной практике, тренинги, связанные с разработкой, 
обоснованием, толкованием и экспертизой правовых актов и др.) 

Магистерская программа «Проблемы государства и права России и зарубежных 
стран» нацелена на подготовку высококвалифицированных юристов, работающих в 
качестве: 

 государственных служащих, прежде всего в органах исполнительной власти, 
органах управления субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 специалистов по вопросам государства и права;  

 исследователей в области юриспруденции. 
Цель Магистерской программы «Проблемы государства и права России и зарубежных 

стран» состоит в подготовке юристов с широким междисциплинарным кругозором, готовых к 
научно-исследовательской и педагогической работе в научных и образовательных 
учреждениях, а также к практической работе в государственных и муниципальных 
учреждениях, некоммерческих организациях по вопросам, связанным с разработкой и 
обоснованием концепций институциональных реформ, выработкой моделей государственно-
правовой политики с их последующим аналитическим обеспечением и нормативным 
сопровождением.  

Достижение указанной цели предполагает решение двух принципиальных задач 
магистерской программы: 1) обеспечить юридическую подготовку магистерского уровня 
специалистам с базовым неюридическим образованием, нацеленным на работу в правовой 
и научно-образовательной сферах; 2) дать юридическую подготовку магистерского уровня 
бакалаврам юриспруденции, нацеленным на получение глубоких фундаментальных знаний 
в рамках базовых юридических дисциплин.  

В результате освоения программы должны сформироваться следующие 
умения и навыки: 

– выявлять факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, 
общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства; 

– осуществлять анализ тенденций и содержания процессов становления и развития 
российской и зарубежных государственной и правовых систем; 

– использовать навыки применения сравнительно-исторических и теоретико-
правовых знаний в ходе правотворческой и экспертно-аналитической деятельности; 

– проводить юридические и междисциплинарные научные исследования по 
проблематике магистерской программы как фундаментального, так и прикладного 
характера; 

– внедрять результаты осуществленных исследований в практическую деятельность 
государственных и муниципальных учреждений, общественных объединений; 
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– использовать полученные знания и навыки в учебно-воспитательном процессе 
учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. 

 Программа направлена на формирование у слушателей разного типа компетенций: 
· социально-личностных, необходимых профессионалу для правильной оценки 

социально-правовых ситуаций, законодательной и правоприменительной практики, 
взаимодействия с коллегами в профессиональном сообществе; 

· общепрофессиональных, связанных с умениями решать профессиональные задачи 
на основе глубокого анализа определяющих тенденций государственно-правового развития 
общества, а также определения их взаимосвязи с социальными условиями развития права и 
государства в разные эпохи; 

· специальных, предполагающих формирование навыков исследовательской и 
научно-педагогической деятельности, а также практической работы в определенных 
направлениях, в том числе, решение задач правотворчества и правоприменения. 

 В процессе обучения по данной программе студенты магистратуры должны 
приобрести профессиональные компетенции, необходимые для осуществления: 

· организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать 
оптимальные решения и воспринимать управленческие инновации в соответствующей 
сфере труда; 

· экспертно-консультационной, аналитической деятельности, состоящей в оценке 
законодательной и правоприменительной практики, подготовке проектов нормативных 
правовых актов и административных решений в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

· научно-исследовательской деятельности в виде способности: 
– выбирать оптимальные методы исследования и разрабатывать новые, исходя из 

задач конкретного исследования, а также с учетом понимания архитектоники и внутренней 
логики государственного и правового развития; 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
знания состояния научных исследований в области теории и истории государства и права, 
сравнительного правоведения и философии права; 

– вести научно-поисковую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями и с использованием 
современных средств редактирования и печати. 

· научно-педагогической деятельности в ходе формулирования и решения задач, 
связанных с работой в образовательных учреждениях и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

· культурно-просветительской деятельности в виде организации мероприятий, 
направленных на повышение общего уровня правовых знаний и правовой культуры граждан 
Российской Федерации 

 Требования к лицам, поступающим в магистратуру 
К сдаче вступительного испытания допускаются лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное документом установленного образца. 
 В ходе вступительного экзамена в магистратуру по специализации «Проблемы 

государства и права России и зарубежных стран» поступающие должны 
продемонстрировать знание понятий, ключевых терминов и основных норм российского и 
зарубежного права; уметь комментировать происходящие политические и правовые 
явления.  

 В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена, поступающие в магистратуру 
обязаны изучить предлагаемые учебники, нормативно-правовые документы и 
рекомендованную литературу, основываясь на списке примерных экзаменационных 
вопросов предложенной программы. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права 
Предмет и метод истории отечественного государства и права. Задача курса. 

Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения процесса 
исторического развития государства и права. Место истории отечественного государства и 
права в системе юридических наук. Периодизация истории отечественного государства и 
права. 

 
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XII века) 

Возникновение государственности у восточных славян. Образование древнерусского 
феодального государства. Норманнская и отечественная теория происхождения 
Древнерусского государства. 

Общественный строй и правовое положение населения. 
Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и 

управления: великий князь и совет при нем, местное управление. Система управления. 
Сюзеренитет-вассалитет. Административная реформа. Дворцово-вотчинная система 
управления. 

Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права. 
Договоры с Византией. Церковные уставы. Русская Правда. Правовое положение 
населения. Обязательственное, семейное, наследственное право. Преступление, наказание 
и судопроизводство. 

 
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII 

– середина XV века) 
Феодальная раздробленность Руси и возникновение конгломератов. Особенности 

Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского княжества. Новгородская и Псковская 
феодальные республики. Республика и княжеская власть. Административное устройство 
республики и структура вечевых органов. Высшие органы управления. Вече. Господа. Князь. 
Архиепископ. Посадник. Тысяцкий. Местное управление. Судебные органы. Особенности 
общественного устройства феодальных республик. Боярство. Житьи люди. Своеземцы. 
Духовенство. Купцы и ремесленники. Крестьяне. Холопы. 

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

Вещное право. Право собственности. Деление имущества на движимое и недвижимое. 
Владение. Залоговое право. 

 Виды обязательства и формы их обеспечения. Договор мены, купли, продажи, 
поклажи, займы, складничества. Право наследования. Брак и семья. 

Уголовное право: общие понятие преступления, элементы состава преступления. 
Система преступлений и наказаний. Цель наказаний. 

Судопроизводство. Органы и лица, осуществляющие правосудие. Обвинительно-
процессуальный процесс. Виды доказательств. Формы судебных решений. Приговор и его 
исполнение.  

Государство и право Золотой Орды. Возникновение империи Чингисхана и 
образование Золотой Орды. Особенности правового положения различных социальных 
групп. Отношения с русскими княжествами. Государственное устройство, высшие и местные 
органы власти и управления. 

Судоустройство. 
Основные черты монгольского права по Великой Ясе Чингисхана (1206). 
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Гражданское и уголовное право. Судебный процесс. 
 

Тема 4. Образование Русского (Московского) государства и развитие права (вторая 
половина XV – первая половина VI века) 

Предпосылки и особенности образования и становления централизованного 
многонационального государства и роль Москвы в этом. 

Общественное устройство. Эволюция отношений сюзеренитета-вассалитета. 
Становление отношений подданства и создание служилой системы как формы 
взаимоотношений различных сословий друг с другом и с государством (феодалы, 
местничество, городское население, разряды крестьян, холопы и кабальные люди, процесс 
и закрепощения). 

Государственный строй. Развитие, усиление и распространение великокняжеской 
власти. Боярская дума. Государство и церковь. Формирование приказной системы 
управления. Система кормлений. Военное устройство. Судебные органы. 

Развитие русского феодального права. Источники права. Княжеское законодательство. 
Уставные грамоты. Судебник 1497 года: правовое положение населения, гражданское 
право, процессуальное право. Зарождение инквизиционного процесса (розыск). 

 
Тема 5. Сословно-представительная монархия в России  

(середина XVI - середина XVII века) 
Возникновение сословно-представительной монархии в России и её особенности. 

Общественный строй. Земские соборы и царская власть. Смутное время. Монархия и 
Земские соборы. Государство и церковь. Секуляризация и опричнина. 

Правовое положение сословий. Бояре и аристократия. Дворянство. Купечество и 
посадское население. Крестьяне. Закрепощение всех разрядов крестьян. Холопы. 
Государственный строй. Формы правления. Укрепление царской власти. Высшие органы 
власти и управления. Появление Земских соборов.  

Местные органы власти и управления. Отмена системы кормлений. Введение губного и 
земского самоуправления. Учреждение воевод. Организация войска. Судебные органы.  

Развитие формы государственного единства. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Сибирь в составе России. Воссоединение Украины с Россией и статус 
левобережной Украины в составе России.  

Развитие русского феодального права. Источники права. Княжеское законодательство. 
Уставные грамоты. Судебник 1550 года. Стоглав. Указные книги приказов. Соборное 
уложение 1649 года. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. 

Развитие права феодальной собственности. Вещное право. Владение. Изменения в 
формах собственности. Развитие права собственности на землю (вотчины и поместья). 
Общая характеристика обязательственных отношений. Обязательства и договоры в 
Судебнике 1550 года, Соборном уложении 1649 года. Наследственное право. Брачно-
семейное право. Общая характеристика уголовного права Московской Руси. Развитие 
понятия «преступление». Субъект преступления. Преступления и наказания в Судебнике 
1550 года, Соборном уложении 1649 года. Судебный процесс. Виды доказательств. 
Развитие инквизиционного процесса. Вотчинная юстиция. 

 
Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России  

(вторая половина XVII - XVIII века) 
Особенности и проблемы становления абсолютизма в России. Правовое положение 

монарха. Общая характеристика государственных преобразований первой четверти XVIII 
века. Высшие и центральные органы управления. Сенат. Реестр-коллегий. Генеральный 
регламент. Изменения в правовом положении церкви. Синод. Реформы армии. Реформы 
местного управления. Губернская реформа 1708 года. Финансовая реформа. Судебные 
преобразования. Фискалы и прокуроры. 

Доктрина и социальная практика просвещенного абсолютизма в России. Правовое 
положение сословий. Сословные реформы Петра I. Эволюция правового положения 
дворянства. Соборное деяние ликвидации местничества в 1682 году. Указ о порядке 
наследования в движимых и недвижимых имуществах 1714 года. Табель о рангах 1722 года. 
Манифест о даровании вольностей и свобод всему российскому дворянству 1762 года.  
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Местное управление. Создание губерний. «Учреждение о губерниях» 1775 года. 
Жалованная грамота дворянству 1785 года. Дворянство. Духовенство. Население городов. 
Жалованная грамота городам 1785 года. Крестьяне. Холопы. 

Развитие права. Источники права. Указы, уставы, регламенты, манифесты. Вещное 
право. Владение. Право собственности. Преступление и наказание в первой четверти XVIII 
века. Развитие уголовного права в XVIII веке. Виды преступлений и наказаний. Судебный 
процесс. Развитие розыскного процесса. Указ 1697 года. «Об отмене в судебных делах 
очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о 
присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». Артикул воинский с кратким 
толкованием и Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 года. Указ 1723 
года «О форме суда». Судебная реформа 1775 года. Судебная система. Надворные суды. 
Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о губерниях» 1775 года. 
Вотчинная юстиция. Виды доказательств. 

 
Тема 7. Государственный и общественный строй Российской империи в первой 

половине XIX века 
Развитие государственной системы. Высшие органы власти и управления. 

Императорская власть. Совет при императоре. Укрепление министерств. Комитет 
министров. Временные комитеты. Местные органы управления. Военное устройство и 
военные поселения. Полиция. Судебные органы. Церковь. Правовое положение окраин 
империи (Польша, Финляндия, Прибалтийские губернии, Кавказ, Сибирь, Украина.). Система 
управления зависимыми территориями. Система местничества. 

Изменения правового положения населения. Дворянство. Духовенство. Городское 
население. Почетные граждане. Купцы. Цеховые. Мещане. Рабочие люди. Крестьянство. 
Указ 1803 года «О вольных хлебопашцах». 

Проект государственных реформ М.М.Сперанского.  
Систематизация российского законодательства. Полное собрание законов Российской 

Империи. Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 года.  

Развитие права. Гражданское право. Вещное право. Обязательственное право. Виды 
договоров. Брачно-семейное право. Наследственное право. Уголовное право. Понятие 
преступления. Система наказаний. Процесс. Виды доказательств. 

 
Тема 8. Государство и право в период утверждения и развития капитализма. 

Буржуазные реформы второй половины XIX века 
Социально-экономические предпосылки буржуазных реформ. 
Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. Подготовка и поведение 

крестьянской реформы 1861 года и этапы ее реализации. 
Правовое положение дворянства, духовенства, потомственных и личных почетных 

граждан, мещан. Рост экономического влияния буржуазии. Усиление эксплуатации и 
бесправие рабочего класса. Фабричное законодательство. 

Государственный строй. Развитие абсолютной монархии по пути превращения в 
буржуазную монархию. Императорская власть. Государственный строй. Сенат. 
Министерства. Местные органы управления. Земская и городская реформы 1864 и 1870 
годов. Военная реформа. 

Судебная реформа 1864 года. Система судебных органов. Прокуратура. Адвокатура. 
Реорганизация политического аппарата. Ликвидация третьего отделения. Объединение 
управления всеми видами полиции в Министерстве внутренних дел. Укрепление местных 
органов в полиции. 

Контрреформы 1880-1890 годов. Положение о мерах к ограждению государственного 
порядка и общественного спокойствия 1881 года. Учреждение института земских участковых 
начальников и их судебные полномочия. Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях 1890 года. Городовое положение 1892 года.  

Присоединение среднеазиатских народов к России. Система органов управления в 
национальных районах. 

Развитие права. Судебные уставы 1864 года. Уголовный и гражданский процесс по 
судебным уставам. Устав о наказаниях полагаемых мировыми судьями 1864 года. Уложение 
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о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Фабричное законодательство. 
Социальное законодательство. 

Гражданское право. Право собственности. Обязательственное право. Наследственное 
и семейное право. 

 
Тема 9. Государство и право в начале XX века 

Формирование конституционной монархии в России. Закон о выборах в 
Государственную думу от 6 августа 1905 года. Манифест 17 октября 1905 года. Легализация 
политических партий. Формирование Советов рабочих депутатов. Избирательный закон от 
11 декабря 1905 года. Преобразование Совета Министров. Преобразование 
Государственного совета. Основные законы Российской империи 1906 года. I и II 
Государственная дума. Положение императора, Государственной думы и Государственного 
совета. 

Реформы П.А.Столыпина. Избирательный закон 1907 года. III Государственная дума. 
Изменения политической обстановки в государстве. IV Государственная дума. 
Взаимоотношения монарха с IV Государственной думой. Режим исключительного положения 
и чрезвычайной ситуации страны. Военно-полевые судьи. Усиление полиции. Охранные 
отделения. Административное законодательство. Временные правила о печати, обществах, 
союзах, собраниях. Уголовное право. Уголовное уложение 1903 года.  

Изменения в государственном аппарате и законодательстве, вызванные Первой 
мировой войной (1914-1917). Создание органов государственного регулирования экономики. 
Особые совещания по продовольственному делу, по топливу, по перевозкам. Земгор. 
Военно-промышленные комитеты. Экономическое, социальное и финансовое 
законодательство. Военная юстиция. Обязательственное право в период Первой мировой 
войны. Изменения в гражданском и уголовном праве в период Первой мировой войны. 

Февральская революция 1917 года и её влияние на государственное устройство 
России. Временное правительство и Петросовет. Двоевластие. Социально-политические 
мероприятия. Государственный аппарат. Правительствующий сенат. Министерства. Особые 
совещания. Временный комитет Государственной думы и частые совещания её глав. 
Управление на местах. Судебная власть.  

Развитие права. Изменение права в период Временного правительства. Источники 
права. Собрание узаконений. Роль толкований Сената. Обычное право. Роль 
Государственной думы. Законодательная деятельность Временного правительства.  

Субъекты гражданско-правовых отношений. Юридические лица. Право собственности. 
Понятие права собственности и его содержание. Либеральные принципы права 
собственности. Субъекты и объекты права собственности. Виды права собственности. 
Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Право на чужую 
вещь. Изменения в праве собственности в период Первой мировой войны. 

Право собственности при Временном правительстве. Обязательственное право и его 
либеральные принципы. Лица, участвующие в обязательстве. Предмет обязательства. 
Действие обязательства. Предмет и формы обеспечения договоров. Обеспечение 
договоров. Виды договоров. Прекращение обязательств. Обязательственное право в период 
Временного правительства. 

Брачно-семейное право. Существо брака и условия его заключения. Личные и 
имущественные отношения супругов. Прекращение брака. Юридические отношение между 
родителями и детьми, личные и имущественные. Опека и попечительство. Право 
наследования. Существо и основания права наследования. Право наследования по 
завещанию. Право наследования по закону.  

Уголовное право. Новые принципы уголовного права. Состав преступления. Цели 
наказания. Смертная казнь. Тюремное заключение. Ссылка и каторга. Телесные наказания. 
Уголовное законодательство в период Временного правительства. Уголовно-правовые 
мероприятия Временного правительства. 

Судебный процесс. Общая характеристика. Либеральные принципы судебного 
процесса. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Виды доказательств. Суд присяжных. 
Судебный процесс в период Временного правительства.  

 
 



 8 

Тема 10. Создание Советского государства и его конституционное оформление 
Предпосылки возникновения Советского государства и создание государственного 

аппарата. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Изменения 
общественного строя. Диктатура пролетариата. Крестьянство. Интеллигенция. Буржуазия. 
Создание Советского государственного аппарата. Высшие органы власти и управления. 
Съезды Советов. ВЦИК. СНК. Народные комиссариаты. Роспуск Учредительного собрания. 
III Всероссийский съезд Советов. Местные органы власти и управления. Объединение 
Советов рабочих и солдатских депутатов с Советом крестьянских депутатов. Создание 
Рабоче-Крестьянской Красной армии и флота и принципы их формирования. 

Создание советских правоохранительных органов. Народные суды и революционные 
трибуналы. Организация ВЧК. Становление советской милиции.  

Создание основ социалистической экономики и органов управления народным 
хозяйством. Введение рабочего контроля. Высший Совет народного хозяйства. 
Национализация земли, банков, транспорта, связи, средств производства. Введение 
государственной монополии внешней торговли. Аннулирование иностранных займов. 
Декреты о продовольственной диктатуре. Продотряды. Комитеты бедности.  

Национально-государственное строительство. Образование первых Советских 
республик. Декларация прав народов России. Образование Украинской ССР. Особенности 
образования Советской России как федеративного государства. 

Создание первой советской Конституции, её разработка и принятие. Конституция 
РСФСР 1918 года и основные правовые принципы. Структура органов власти и управления. 
Полномочия Советов. Закрепление политических прав и свобод. Избирательное право. 

Создание основ советского права. Источники права. Гражданское право. 
Государственная социалистическая собственность и пути её создания. Экспроприация 
основных средств производства, национализация земли, отмена наследования 
частнокапиталистической собственности, муниципализация жилищного фонда. 

Первые декреты Советского государства о браке и семье. Роль декретов в 
формировании принципов советского семейного права. Трудовое право. Декреты о 
восьмичасовом рабочем дне, социальное страхование, охране труда, об отпусках, 
заработной плате и их роль в формировании советского трудового права. Возникновение 
основ советского трудового права и формирование основных принципов судопроизводства. 

 
Тема 11. Советское государство и право в период Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции (1918-1920) 
Особенности периода закрепления в праве политики военного коммунизма. 
Изменения в органах государственной власти и управления. Создание чрезвычайных 

органов. Совет рабоче-крестьянской обороны. Комбеды. Ревкомы. Изменение порядка 
работы всероссийских съездов ВЦИК. Развитие статуса Президиума ВЦИК. Совет народных 
комиссаров и народные комиссариаты. Учреждение Совета рабочей и крестьянской 
обороны и его преобразование в Совет труда и обороны.  

Местные органы власти и управления. Ликвидация комбедов и укрепление местных 
Советов. Революционные комитеты.  

Военное строительство. Переход ко Всеобщей обязательной воинской повинности для 
трудящихся. Институт военных комиссаров. Меры по укреплению военной дисциплины. 
Организация органов централизованного военного управления. Реввоенсовет республики, 
учреждение должности главнокомандующего вооруженными силами страны.  

Правоохранительные органы. Народные суды. Положение о народном суде от 30 
ноября 1918 года и от 21 октября 1920 года. Революционные трибуналы. Изменения в 
правовом положении ВЧК. Строительство советской милиции. Инструкция НКВД и НКЮ об 
организации советской милиции (октябрь, 1918). 

Управление промышленностью. Главкизм. Функциональная система управления. 
Образование наркомата РКИ. 

Национально-государственное строительство. Развитие федеративных отношений 
между независимыми советскими социалистическими республиками. Декрет ВЦИК от июня 
1919 года. Развитие РСФСР. Образование советских социалистических республик: Латвии, 
Эстонии, Литвы. Образование Азербайджана, Армянской и Грузинской ССР. Развитие 
Федеративных отношений. Возникновение Хорезмской и Бухарской Народных Советских 



 9 

Республик. Образование Дальневосточной Республики. Строительство автономных 
республик, автономных областей и трудовых коммун. Особенности правового статуса 
автономных образований. 

Развитие права. Начало кодификаций советского законодательства. 
Гражданское право. Расширение круга объектов государственной собственности. 

Сужение сферы гражданско-правового регулирования. 
Семейное право. Первый советский Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве. 
Трудовое право. Всеобщая трудовая повинность. Кодекс законов о труде 1918 года и 

его значение. Создание основ колхозного права. 
Земельное право. Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах 

перехода к социалистическому земледелию от 14 февраля 1919 года. 
Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 года. 

Основные направления развития Особенной части уголовного права. 
Уголовный и гражданский процесс. 

 
Тема 12. Советское государство и право в период НЭПа  

(1921-1929) 
Переход к новой экономической политике. Противоречия НЭПа. Кредитно-денежная 

реформа 1924 года. 
Образование СССР. Взаимоотношения Советских социалистических республик перед 

образованием СССР. Завершение становления РСФСР. Создание ЗСФСР. Управление 
ДВР. Предпосылки образования СССР. Борьба РКП(б) вокруг принципов создания СССР. I 
Всесоюзный съезд Советов СССР и его решения.  

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года. Закрепление основ союзного 
государства в Конституции СССР 1924 года и основные её положения. 

Развитие государственного аппарата. Строительство органов государственной власти 
и управления СССР. Реорганизация управления народным хозяйством. Реорганизация 
органов государственной безопасности. Судебная реформа 1922 года. Развитие органов 
юстиции. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК и РКИ. Военная реформа. 

Государственное руководство экономикой. Создание Госплана и усиление планового 
начала в руководстве экономикой. Введение хозрасчета в промышленности, транспорте, 
строительстве. Ликвидация «Главкизма» и создание трестов. Усиление роли местных 
совнархозов. Переход от системы нормативного государственного снабжения к свободной 
торговле. Денежная реформа и создание твердого государственного бюджета.  

Развитие права. Кодификация права. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 
Особенности гражданско-правового регулирования в условиях НЭПа. Положения о трестах 
1923 и 1927 годов. Трудовое право. КЗоТ 1922 года. Отмена всеобщей трудовой повинности. 
Охрана трудовых прав граждан. Переход на семичасовой рабочий день. Брачно-семейное 
право. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года. Земельное право. 
Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Общие начала землепользования и землеустройства 
СССР 1928 года. Уголовное право. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Основные начала 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. УК РСФСР 1926 года. 
Общесоюзное уголовное законодательство. Положение о государственных преступлениях. 
Положение о воинских преступлениях 1927 года. Исправительное и трудовое право. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года. Процессуальное право. УПК РСФСР и 
ГПК РСФСР. Укрепление законности и первые шаги к её подрыву. 

 
Тема 13. Государство и право (1930-1941) 

Изменения в общественном устройстве. Связь политико-экономического механизма с 
политическим режимом. Проведение коллективизации сельского хозяйства. Успехи в 
области индустриализации страны. Ликвидация частного сектора в промышленности и в 
торговле. Развитие административных методов руководства хозяйством. Ликвидация ВСНХ 
СССР и создание промышленных наркоматов. Объединение в общесоюзном масштабе 
системы управления сельским хозяйством. Образование наркомзема СССР.  

Особенности тоталитарного режима в СССР.  
Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года. Чрезвычайный VIII Всесоюзный 
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съезд Советов. Новая система организации государственной власти, управления, юстиции. 
Выборы в Верховный Совет СССР. Верховные Советы союзных, автономных республик и 
местные органы власти. Избирательная система.  

Разукрупнение органов управления народным хозяйством.  
Создание наркомата госбезопасности СССР. Перестройка судебной системы. Закон о 

судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 года. Создание прокуратуры 
СССР. Реорганизация ОГПУ. Упразднение ЦКК РКИ. Вооруженные силы. НКВД СССР. 

Развитие СССР как союзного государства. Непосредственное вхождение в Советский 
Союз Азербайджанской, Грузинской, Армянской советских республик. Советско-германские 
договоры 1939-1941 годов. Присоединение Западной Украины и Белоруссии, Северной 
Буковины. Особенности вхождения в СССР Литвы, Латвии, Эстонии. Образование Карело-
Финской ССР. 

Развитие права. Кредитная реформа 1930-1931 годов. Гражданское право. Формы 
собственности по Конституции СССР 1936 года. Роль договора в гражданском обороте. 
Жилищное право. 

Трудовое право. Развитие прав граждан по Конституции СССР 1936 года. Борьба за 
укрепление дисциплины. Подготовка и плановое распределение трудовых резервов. 

Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельскохозяйственной артели 1930 
и 1935 годов. 

Уголовное право и уголовный процесс. Изменения в Общей  
части уголовного права. Изменения в законодательстве о государственных  
и имущественных преступлениях. Деформации в правоприменительной деятельности. Закон 
от 7 августа 1932 года «Об охране  
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и  
укреплении общественной (социалистической) собственности» и Закон от 8 июня 1934 года 
«Об ответственности за измену Родине». Постановления Президиума ЦИК СССР от 1 
декабря 1934 года и 14 сентября 1937 года о внесении изменений в действующие уголовно-
процессуальные кодексы союзных республик. 

 
Тема 14. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 

(1941-1945) 
Начало войны. Перестройка государственного аппарата. Введение военного 

положения и расширение полномочий военных властей в местностях, объявленных на 
военном положении. Создание чрезвычайных органов власти и управления. Образование 
Государственного Комитета Обороны и его компетенция. Местные комитеты обороны. 
Создание новых наркоматов и центральных ведомств. Введение военного и осадного 
положения. Изменения в организации государственного единства. Расширение прав 
союзных республик. Строительство Вооруженных сил. Военные трибуналы. Создание 
Ставки Верховного главнокомандующего. Государственное руководство партизанским 
движением.  

Развитие права. Гражданское право. Трудовое право. Колхозное право. Брачно-
семейное право. Уголовное право. Процессуальное право.  

 
Тема 15. Советское государство и право в период восстановления народного 

хозяйства (1945 - начало 1950-х годов) 
Международное положение и борьба Советского государства за мир. Восстановление 

и дальнейшее развитие народного хозяйства. Денежная реформа 1947 года. Отмена 
карточек на продовольственные и промышленные товары. 

Перестройка государственного аппарата. Упразднение ГКО. Развитие 
представительных органов. Изменения в системе органов государственного управления. 
Вооруженные силы.  

Развитие права. Гражданское право. Укрепление договорной дисциплины. Указ 
Президиума Верховного совета СССР от 28 августа 1948 года «О праве граждан на покупку 
и строительство индивидуальных жилых домов». 

Трудовое право. Восстановление очередных и дополнительных отпусков рабочим и 
служащим, прекращение сверхурочных работ и трудовых мобилизаций. 

Колхозное право. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по 
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ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» (1946). 
Уголовное право. Отмена смертной казни в мирное время. Восстановление смертной 

казни для изменников Родины, шпионов и диверсантов. Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны личной 
собственности граждан». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 года 
«Об ответственности за разглашение государственной тайны и утрату документов, 
содержащих государственную тайну». Закон о защите мира (1951). 

 
Тема 16. Советское государство и право в период либерализации общественных 

отношений (середина 1950-х-начало 1960-х годов) 
Реорганизация управления народным хозяйством и расширение территориального 

принципа управления промышленностью и строительством. 
Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных республик. 

Образование экономической Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Преобразование 
Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и включение ее в состав РСФСР. Восстановление 
национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского 
народов. 

Восстановление социалистической законности. Упразднение Особого совещания при 
МВД. Положение о прокурорском надзоре в СССР. Новое положение о Верховном суде 
СССР. Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных республик и 
автономных республик от 25 декабря 1958 года. 

Развитие права. Гражданское право. Обязательственное право. Договорные 
обязательства. Жилищное право. Основы гражданского законодательства и Основы 
гражданского судопроизводства.  

Трудовое право. Сокращение продолжительности рабочего дня для рабочих и 
служащих. Отмена судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с 
предприятий и за прогул без уважительных причин. Положение о порядке рассмотрения 
трудовых споров. Увеличение продолжительности отпусков по беременности и родам. Закон 
о государственных пенсиях. 

Колхозное, земельное и природоохранительное право. 
Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, а также законы об уголовной ответственности за государственные и воинские 
преступления. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 
Основы законодательства в области судоустройства, уголовного процесса и уголовного 
права. 

 
Тема 17. Советское государство и право в период замедления темпов общественного 

развития (середина 1960-х – начало 1980-х годов) 
Советский Союз в системе международных отношений. Тенденция и противоречия 

социально-экономического развития. Попытки совершенствования государственного 
управления народным хозяйством. Изменения в управлении промышленностью и сельским 
хозяйством – ликвидация совнархозов и восстановление отраслевых промышленных 
министерств. Экономическая реформа второй половины 60-х годов XX века и причины ее 
свертывания. Противоречия в политической и духовной жизни общества. Нарастание 
негативных явлений и трудностей. Проявление в начале 70-х годов XX века застойных 
явлений в жизни общества и государства. Изменения в государственном аппарате. 
Бюрократизация управления. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Основы общественного строя и 
политики. Государство и личность. Национально-государственное устройство. Положения 
Конституции и реалии социально-политической жизни. Органы государственной власти. 
Органы государственного управления. Правоохранительные органы. Народный контроль. 

Законы о Верховном суде СССР, Прокуратуре СССР, Государственном арбитраже, об 
Адвокатуре СССР (1979). 

Развитие права. Новая кодификация советского законодательства. Свод законов. 
Административное законодательство. Гражданское и хозяйственное право. Трудовое право. 
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Природоресурсное право. Сельскохозяйственное право. Уголовное право. Исправительно-
трудовое право. Процессуальное право. 

 
Тема 18. Государство и право в эпоху реформ (с середины 1980-х годов). Советский 

Союз в системе международных отношений 
Изменения в политическом курсе общественно-экономического развития. Основные 

этапы реформирования общественного и государственного устройства. Создание 
многопартийной системы. Сложности и противоречия в осуществлении социально-
экономических и политических преобразований. 

Изменения в государственном устройстве. Образование Съезда народных депутатов 
СССР. Верховный Совет СССР. Комитеты Верховного Совета СССР и их деятельность. 
Учреждение поста Президента СССР. Президентский совет, его правовая природа и 
деятельность. Совет министров. Создание кабинета министров. Принятие Декларации о 
суверенитете и независимости России. Учреждение поста Президента РСФСР. 

Попытка антиконституционного переворота 19-21 августа 1991 года и его последствия. 
Распад СССР и образование Содружества Независимых Государств. Развитие 
федеративных отношений. Обострение межнациональных отношений. Изменения в статусе 
субъектов федерации России. 

Развитие права. Источники права. Гражданское право. Изменения в формах 
собственности. Обязательственное право. Брачно-семейное законодательство. Трудовое 
законодательство. Основные изменения в уголовном праве и процессе. 

Тема 19. Образование и становление Российской Федерации (процесс создания 
правового государства и гражданского общества) 

Преобразования в политическом курсе общественно-экономического развития. 
Эволюция государственно-политической системы. 

Изменения государственного аппарата. Реорганизация ведомственного и 
территориального управления хозяйством. Реорганизация правоохранительных органов. 

Формирование российской государственности. Съезды народных депутатов 
Российской Федерации и их решения. Оформление Российской Федерации. VI Съезд 
народных депутатов Российской Федерации. 

Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года. Основные правовые принципы. 
Высшие и местные органы власти и управления по Конституции РФ 1993 года. Выборы в 
федеральный парламент Российской Федерации. 

Новые законодательные органы и новый этап в развитии российской 
государственности по Конституции РФ 1993 года. Экономическая сущность периода. 

Развитие права. Источники права. Гражданское право. Изменения в формах 
собственности. Обязательственное право. Брачно-семейное законодательство. Трудовое 
законодательство. Основные изменения в уголовном и процессуальном праве. 

 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Тема 1. Возникновение государства и права 

Марксистско-ленинская концепция и ее критика в условиях методологического 
плюрализма и поиска новых тенденций развития российской историко-правовой школы. 6-
стадийная версия возникновения государства и права. Прогрессивно-регрессивная методика 
исследования проблемы возникновения государства и права. Концепции древних авторов по 
проблеме. Современные цивилизационные подходы к проблеме. 

 
Тема 2. Древневосточная цивилизация (начало эволюции государства и права) 

Государственный и общественный строй восточной деспотии. Обожествление власти 
деспота и ее основные характеристики. Функция массового устрашения и образ 
незыблемости деспотии. Деспотия как начало эволюции государства. Общие черты и 
особенности становления деспотии Египта, Вавилона, Индии и Китая. 

Древнее ближневосточное право. Судебник Хаммурапи (источники, форма 
написания, система). Правовое положение основных социальных слоев. Регулирование 
имущественных отношений. Брак, семья, наследование. Преступления, наказания, суд и 
процесс. Брахманское право. Веды и возникновение религиозного права (законы Ману). 
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Артхашастра (область деятельности судей). Дхарма – основная правовая норма 
брахманского права. Древнесемитское право и его роль в развитии восточного права. 
Ветхий Завет, Второзаконие, Талмуд. Религиозный характер древнееврейского права. 
“Первозакон” - главный источник древневосточного права. 

 
Тема 3. Античное государство и право 

Общие черты и особенности возникновения государства в Древней Греции и Древнем 
Риме. Синойкизм. Два пути формирования эллинической государственности. Спарта 
(особенности государственной и общественной организации). Процесс утверждения 
афинской демократии (реформы Солона, Клисфена, Эфиальта, Перикла). Система 
управления афинской демократии и ее кризис. Афинское право. 

Ранняя государственность Рима, реформы Сервия Тулия, установление царского 
режима. Переход к республиканскому правлению. Классический принцип разделения 
властей: сенат, магистраты, народные собрания. Трансформация республики в диктатуру 
принцепсов. Возникновение империи: принципат, доминат. Формы правления Римской 
империи. Кризис и раскол империи. 

Возникновение римского права. Законы XII таблиц (история написания, источники и 
система). Трансформация обычного права в закон. Роль понтификов и децемвиров в 
утверждении Законов XII таблиц. Институции Гая - важнейший источник изучения римского 
права. Преторское право. Кодексы императоров. Роль римских юристов в развитии права. 
Гегемония римского права. 

Содержание римского права, институт частной собственности и обязательственные 
отношения древнейшего, классического и постклассического периода: манципация, 
контракты, лигатура, фидеикомиссы, сервитут, суперфиций, эмфитевзис; деликт, 
легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы. 

 
Тема 4. Сословно-представительная монархия в Западной Европе (Франция, Англия, 

Германия) 
Централизация государственной власти и оформление сословного строя. Реформы 

Генриха II и Людовика IX. Парламент и Генеральные штаты. Закрепление политико-
правовой децентрализации в Священной Римской империи германской нации. Особенности 
сословно-представительной монархии в Германии. Религиозный характер германской 
государственности. 

Отражение сословного строя в праве: Великая хартия вольностей 1215 г. в Англии; 
Хартия вольностей города Лорриса 1155 г., Великий мартовский ордонанс 1357 г., эдикты и 
кутюмы во Франции; Золотая булла 1356 г. и Саксонское зерцало в Германии. 

 
Тема 5. Абсолютизм в Западной Европе (Франция, Англия, Германия) 

Завершение государственной централизации в XVI веке. Государственный строй 
Франции в XVI-XVIII веках: центральные органы управления, финансы, армия, суд. 
Особенности английского и германского абсолютизма. Каролина – памятник права позднего 
феодализма. Кризис абсолютизма. 

 
Тема 6. Римско-католическая церковь и каноническое право и их влияние на 

эволюцию западной государственности 
Проблема возникновения христианства. Зарождение католической церкви. Борьба 

католической церкви с Римским государством. Миланский эдикт 313 года. “Христианский 
период” Римской империи. Теократизация церкви. Автономизация церкви после падения 
Римской империи. Политический характер католизации западноевропейской феодальной 
государственности. Институты римско-католической государственности и их влияние на 
органы королевской власти (папа, конклав, нунции, епископы, аббаты, магистры, капитулы). 

Складывание системы канонического права. Роль Вселенских соборов в развитии 
канонического права. Толкования Священного писания в каноническом праве. Апостольские 
конституции и декреталии. Кодификация канонического права, школа канонистов. 
Каноническое право и церковная юстиция. Инквизиция и инквизиционный процесс. Кризис 
католицизма. Реформация. 
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Тема 7. Арабский халифат и мусульманское право 
Появление ислама у арабов как продолжение традиции единобожия. Создание 

Халифата. Особенности общественного и государственного строя Халифата в мекканский 
классический период. Феодализация Халифата при династиях Омейядов и Аббасидов. 
Институт наместничества (эмиров). Распад Халифата в XI веке. 

Установление шариата – системы религиозного права. Источники мусульманского 
права: Коран, Сунна, фетва, иджма, кияс, адат. Малый и большой джихад, газават в исламе. 
Право собственности и обязательственные отношения. Институт вакфа. Брак, семья, 
наследование. Преступления и наказания. Суд кадия. Историческое значение 
мусульманского права. 

 
Тема 8. Восточная государственность и право (Индия, Япония, Китай) 

Распад державы Гуптов и установление политической раздробленности в Индии в V 
веке. Разложение варнового и утверждение кастового строя. Образование Исламского 
государства в XIII веке (Делийский султанат). Тенденция объединения страны на основе 
ислама. Нашествие Тимура и распад султаната в XIV-XV веках. Колонизация Индии 
португальцами. Создание тимуридами Могольской империи в начале XVI века. 
Государственный и общественный строй Могольской империи. Реформы Акбара, распад 
Могольской империи в 1-й половине XVIII века. Окончательная колонизация Индии 
Францией и Англией. 

Утверждение раннефеодального государства в Японии в VII веке. Монархия рицуре. 
Влияние китайского образа правления на Японию. Складывание императорского устройства 
государства. Установление сегуната, его военно-олигархический характер. Роль 
самурайства в социально-правовой жизни общества. Обычное право и роль буддизма. 
Появление первых писаных законов в начале VII века (Законы 17 статей). Кодификация 
права, Тайхо-рицуре 702 года. Усиление уголовного и гражданского права (кодекс годов Еро 
718 года). Государственно-правовой кризис сегуната в начале XIX века. 

Государственный и общественный строй Китая (2 в. до н.э. - начало XX в.н.э.). 
Консервативность китайского права, учение Кун-цзы. Кодификация китайского права. 

 
Тема 9. Возникновение и развитие современного государства и права в Англии 

Возникновение современного государства. Законодательные акты Английской 
революции и ее этапы. Конституционные акты и их роль в переустройстве государства 
(Хабеас корпус акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г.). Развитие 
конституционной монархии и парламентаризма в XVIII-XIX веках. Появление политических 
традиций и их роль в создании конституционного строя. Формирование двухпартийной 
системы. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 гг. Реформы местного самоуправления 
и судебной системы (законы 1835, 1873-1876, 1888, 1894 гг.). Акт о парламенте 1911 г., 
окончательное оформление конституционной монархии. 

Статус Объединенного королевства и управление колониями.  
Акт о действительности колониальных законов 1865 г. Акт о Британской Северной Америке 
1867 г. Курс на неоколониализм, предоставление статуса английских доминионов: Канада, 
Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз. 

 
Тема 10. Возникновение и развитие современного государства и права в США 

Образование английских колоний в Северной Америке. Организация управления в 
североамериканских колониях Англии. Война за независимость колоний. Декларация 
независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. Статьи Конфедерации 1781 г. 
(основные принципы федерализма). Конституция США 1787 г. (разделение властей, система 
сдержек и противовесов, институт поправок), Билль о правах (первые 10 поправок 
Американской конституции) и его роль в развитии американского конституционного права. 
Создание политической системы. Заимствование из Англии традиции двухпартийности. 
Проблема рабства, война Севера и Юга. Эволюция Американской конституции по окончании 
гражданской войны (13, 14, 15 поправки Американской конституции). Роль Верховного суда в 
решении расовой проблемы. Статус США в конце XIX века. 
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Тема 11. Возникновение и развитие современного государства и права во Франции 
Великая французская буржуазная революция конца XVIII века и ее историческое 

значение. Законодательство революции; законы Учредительного собрания (Декларация 
прав человека и гражданина 1789 г., декреты, Конституция 1791 г.), законы жирондистов 
1792-1793 гг., декреты якобинцев 1793-1794 годов. Эволюция государственного строя после 
революции в 1804-1871 годах. Установление Третьей республики (конституционные законы 
1875 г.). Формирование нового современного права. Кодексы Наполеона. 

 
Тема 12. Современное право как продукт эволюции 

Либерализация современного права. Тезис “разумности” современного права. 
Экономическая природа возникновения современного права. Современный 
конституционализм и его влияние на развитие права. Современное гражданское право и его 
роль в охране капитала и частной собственности. Капитализация ключевых общественных 
отношений в современном гражданском праве. Индивидуализация современного уголовного 
права. Исправительный характер наказаний в современном уголовном праве. Профилактика 
уголовных преступлений. Теория Ламбруазо. Статус суда в современном праве. Роль суда 
присяжных в утверждении современного правосудия. Презумпция невиновности, апелляция, 
кассация. Практическое содержание современной идеи верховенства закона и равноправия. 
Появление новых отраслей права; социальное право и его роль в поддержании классового 
мира в современном обществе. Историческое значение современного права. Современная 
правовая карта мира. Историческое значение Всеобщей декларации прав человека. 
Правовой статус великой державы. 

 
Тема 13. Новейшие тенденции развития государства и права в США 

Усиление регулирующей роли государства. Закон Шермана 1890 г. и появление 
антитрестовского законодательства. Влияние 1-й мировой войны на складывание военно-
административного аппарата. Политическая доктрина Вудро Вильсона. Великая депрессия 
1929-1932 годов и “новый курс” Ф.Д. Рузвельта. Законодательство “нового курса”. 
Регулирующая функция государства в пострузвельтовский период. 

Эволюция Американской конституции. Общая стратегия новейших поправок 
Конституции (17-27 поправки). Законы 1965, 1970 годов об избирательных правах. 
Обострение расовых противоречий и законодательство 50-60-х годов о гражданских правах. 

Централизация государственной власти. Три этапа расширения полномочий и 
функций федеральных органов и президента страны. Роль Исполнительного управления 
президента, Совета национальной безопасности и Министерства обороны в усилении 
федерального уровня власти. Появление военно-промышленного комплекса. 

Усиление судебно-полицейской системы. Четыре группы федеральных судов. 
Эффективность суда присяжных и прецедентного права. Повышение статуса Федерального 
бюро расследований. 

Изменения в политическом режиме. Партийная политика “близнецов” и абсентеизм. 
Закон Смита 1940 г. Закон о внутренней безопасности 1950 г. Закон Хэмфри-Батлера 1954 г. 
Маккартизм. Лоббизм (законы 1907, 1971, 1974, 1946, 1993 гг.). Появление “нового 
федерализма”. Федеральная формула: штат-город-тауншип. Роль Верховного суда в 
укреплении федерализма. 

Эволюция правовой системы. Законодательство о труде. Антидискриминационные 
законы в отношении женщин (эмансипация). Закон о наследовании 1970 г. Ужесточение 
уголовного законодательства. Закон РИКО 1970 г. Основные тенденции развития 
американского права в XX веке. 

 
Тема 14. Новейшие тенденции развития государства и права в Великобритании 

Изменения в политической системе. Появление лейбористской партии. Усиление 
роли парламента. Правительство, правительственный аппарат, кабинет. Статус премьер-
министра. Парламентские реформы (акты о народном представительстве 1918, 1928, 1948, 
1969 гг.). Развитие делегированного законодательства (акты 1920, 1934, 1936, 1939, 1964, 
1986 гг.). Усиление роли государства в производственных отношениях (законы 1927, 1940, 
1948,  
1981 гг.). 
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Консервативная революция Тэтчер. Судебное законодательство  
1971, 1973 гг. 

 
Тема 15. Новейшие тенденции развития государства и права во Франции 

Кризис и падение Третьей республики. Оккупация страны и  
потеря суверенитета. Движение Сопротивления. Восстановление  
французской государственности. Временная консультативная ассамблея  
во главе с генералом Шарлем де Голлем. Установление Четвертой  
республики. Конституция 1946 г. Алжирский кризис, падение Четвертой республики, 
создание Пятой республики. Конституция 1958 г. Основные направления развития Пятой 
республики в 60-90-х годах. Право Пятой республики (Уголовно-процессуальный кодекс 1958 
г., Уголовный кодекс  
1994 г.). 

 
Тема 16. Новейшие тенденции развития государства и права в Германии 
Поражение Германской империи в 1-й мировой войне, революция 1918 г. и 

образование Веймарской республики. Веймарская конституция 1919 г. Развитие и кризис 
веймарской демократии. Легитимный приход к власти нацистов. Установление 
гитлеровского тоталитарного режима. Закон о верховном главе Германской империи. 
Нацистское законодательство и его роль в создании рейха. Государственный строй рейха 
(принцип пирамиды, система тотальной организации, репрессивный аппарат). Нацистская 
философия и “немецкое народное право”. Идея магической цивилизации. 

Поражение нацистской Германии во 2-й мировой войне. Потсдамские решения 
антигитлеровской коалиции. Оккупация Германии. Создание ГДР и ФРГ. Боннская 
конституция 1949 г. Процесс германского единства в период “холодной войны”. 
Объединение Германии в 1990 г. Государственный строй и политическая система единой 
Германии. Статус “сверхдержавы”. 

 
Тема 17. Новейшие тенденции развития государства и права в Японии 

Поражение Японии во 2-й мировой войне. Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
Установление эгиды США над Японией. Конституция 1947 г. Государственный строй Японии 
и основные тенденции развития страны. 

 
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 
Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений 

Парадигмы, концепции, мировоззренческие установки в исследовании политических, 
правовых идей и учений. Процесс эволюции идей и учений. Философский характер 
предмета. «Мир идей» - «мир вещей». Периодизация курса. Место и роль ИППУ в системе 
юридических наук. 

 
Тема 2. Политико-правовая мысль Древнего мира 

Истоки древних учений Востока. Политико-правовая мысль античного мира. 
Философия Платона и Аристотеля. Древнеримская правовая мысль. Политико-правовые 
взгляды Цицерона. Учение Августина. 

 
Тема 3. Политико-правовая мысль и учения средневековья 

Политико-правовая мысль Западной Европы. Политическая доктрина «двух мечей». 
Кальвинизм. Политический прагматизм Макиавелли. Политико-правовая мысль Восточной 
Европы. Русская монархическая идея. Правовые школы в исламе. 

 
Тема 4. Политико-правовая мысль нового времени 

Политико-правовая мысль Западной Европы. Политико-правовые взгляды Монтескье. 
Философия Гегеля. Политическое учение К. Маркса и Ф.Энгельса. Политико-правовая 
мысль отцов-основателей США. «Русский» марксизм. Русский анархизм. «Гражданское 
общество», «правовое государство».  
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Тема 5. Политико-правовая мысль новейшего времени 
Западный либерализм и неолиберализм в XX веке. Западный консерватизм и 

неоконсерватизм в XX веке. Фашизм и нацизм как продукт западной политико-правовой 
мысли XX века. Политико-правовая доктрина В.В. Путина. 

 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДАГЕСТАНА 

 
Тема 1. Предмет истории государства и права Дагестана 

Статус дисциплины и ее место в системе юридических наук дагестанской высшей 
школы. Истоки государственности и права Дагестана. Обычное право народов Дагестана: 
плюрализм подходов. Феодальные образования на территории Дагестана. Союзы сельских 
обществ. Государство и право Имамата. Дагестанская государственность и право в составе 
Российской империи. Принципы советской государственности и права Дагестана. Принципы 
современной государственности и права Дагестана. Правовая система Республики 
Дагестан: плюрализм подходов. Проблема вхождения Дагестана в состав Российского 
государства и процесс правовой адаптации. 
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