


 
 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА «Теория и история права и 

государства» 

 

Раздел 1. Теория права и государства 

1.1. Базовые проблемы теории права  

Понятие, сущность, принципы и функции  права. Происхождение права. Правовая система 

и ее элементы. Правовая география (семьи права). Правоотношения. Объекты и субъекты 

права. Личность, право и государство. Право в системе нормативного регулирования. 

Нормы права. Механизм правового регулирования. Действия и реализация права. 

Правонарушение и его виды. Юридическая ответственность. Санкции. Законность и 

правпорядок  

1.2. Базовые проблемы теории государства  

Происхождение государства. Признаки государства. Сущность и типы государства. 

Функции государства. Формы государства. Исторические типы государства. Механизм 

государства.  Место и роль государства в политической системе. Правовое государство.     

 

Раздел 2. История государства и права России. 

2.1. Государство и право Древней Руси  

Возникновение государственности у  восточных  славян. Киевская  Русь как 

раннефеодальная монархия. Церковная организация и юрисдикция.  

Становление древнерусского  права.  Русская Правда как памятник права.. Русские 

княжества в период раздробленности ( Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское).  Новгородская и Псковская  феодальные республики.  Развитие права 

Северо-Западной Руси. Новгородская и Псковская Судные грамоты:  вещное и 

обязательное право; преступление и наказание; судебный процесс.  

 

2.2. Русское (Московское) государство  в  XV- XVII   вв.  Сословно-представительная 

монархия 

Создание централизованного  русского государства. Государственный строй Московской 

Руси. Сословно-представительная монархия и сословные органы власти. Власть царя. 

Боярская дума. Земские соборы. Губные и земские избы. Консолидация сословий. 

Княжеско-боярская аристократия и дворяне-помещики. Местничество.  Правовое 

положение вотчины и поместья. Формирование крепостного строя. Развитие русского 

феодального права. Судебники XV-XVI вв. – законодательные акты 

общегосударственного характера. Судебник 1550. Преступления и наказания по 

Судебнику.  Судопроизводство. Соборное Уложение  1649 г. как свод феодального права. 

Источники. Структура. Полномочия государства. Следствие и судопроизводство. Нормы 

уголовного права. Развитие вещного и обязательственного права. Наследственное право. 

2.3. Государство и право в период абсолютной монархии (конец XVII –первая 

половина XIХ  вв.) 

Абсолютизм в России: общее и особенное. Реформы Петра I. Бюрократизация 

государственного аппарата. Табель о рангах. Реорганизация центрального и местного 

управления. Сенат. Коллегии. Синод и реформа церкви. Провозглашение империи. 

Изменение положения сословий.  Развитие российского законодательства в «эпоху» Петра 

I. Развитие уголовного права. Розыскной процесс. “Просвещенный абсолютизм”  в 

России. «Наказ» Екатерины II и ее законодательная деятельность. Губернская реформа 

1775 г.  Реорганизация полиции. «Устав благочиния»(1782 г.).  Правовое развитие России 

в период  абсолютизма. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Правовой 

статус сословий и сословное самоуправление. Государственные реформы Александра I. 

Политическая реакция Николая II. Статус  национальных окраин России (Польша, 

Прибалтика, Финляндия, Украина и Западные земли, Кавказ, Средняя Азия). Полное 



собрание законов Российской империи. Свод Законов.  Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных. 

Тема. Российская империя в период перехода  к  буржуазной монархии (60-е годы  

XIX  в. - начало  XX  в.) 

Государственно-политический кризис 50-х годов XIX в.  Крестьянская реформа 1861 г. 

Изменения в правовом статусе крестьян. Формирование всесословного самоуправления. 

Земская реформа 1864 г. Городское положение 1870 г.  Судебная реформа. Судебные 

уставы 1864 г. Военная реформа.  Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX  в. Революция  1905 -

1906 гг. и  буржуазная эволюция царизма. Манифест 17 октября 1905 г.  «Основные 

законы» 1906 г. Государственная Дума. Реформа Государственного совета. Аграрная 

реформа 1906 г. Изменения в государственном аппарате в годы I-ой мировой войны. 

Военное строительство и управление. Двоевластие: Временное правительство и Советы 

(февраль – октябрь 1917 г.) 

Раздел 3.  Государство и право зарубежных стран 

3.1.  Государства и право Древнего Востока. 

Возникновение и основные этапы развития государства и права в Древнем Египте, 

Вавилоне, Индии и Китае. Общественный строй древневосточных государств. Основные 

категории населения и их правовой статус. Общинная организация и ее влияние на форму 

государственной власти. Роль географического фактора. Особенности рабства.  

Государственный строй стран Древнего Востока. Восточная деспотия и ее 

характерные признаки. Три ведомства управления. Принципы организации центрального 

и местного управления, суда и армии. Сущность, форма, основные институты и 

особенности древневосточного права. Законник царя Хаммурапи, Законы Ману. Основные 

черты древнекитайского права. 

            3.3. Античные  государства  (Греция и Рим).  

Рабовладельческая демократия в Афинах. Объединение племен (роль Тезея). Эвпатриды, 

геоморы, демиурги, метеки. Коллегия архонтов, Ареопаг. Реформы Солона (594 г. до н.э.): 

отмена долговой кабалы; установление максимального размера земельных участков; 

свобода завещаний; политика протекционизма; деление населения по имущественному 

цензу; Совет четырехсот; суд присяжных (гелиэя). Сущность и значение реформ Солона. 

Реформы Клисфена (509 г. до н.э.): Демократизация афинского политического строя.  

Расцвет афинской демократии в V – IVвв. до н.э. Государственный строй: Народное 

собрание (экклесия), гелиэя, Совет пятисот. Государственные должности и порядок их 

замещения. Роль армии.  Рабовладельческое государство в Спарте. Возникновение 

государства в Спарте. Особенности государственного устройства.  

Возникновение рабовладельческого государства в Риме (период царей). Родоплеменное 

устройство латинских племен (род, курия, племя). Рекс и Народное собрание. Положение 

Патрициев, плебеев, клиентов и рабов. Сущность борьбы патрициев и плебеев. Реформы 

Сервия Туллия. Уравнение в правах патрициев и плебеев. Римская аристократическая 

Республика. Кризис республики и переход к империи. Принципат и доминат. Реформы 

Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Восточную и Западную. 

Возникновение Христианства. 

3.4. Сеньориальная монархия в странах Европы Франция (IX – XIII вв.).  

Общественный строй: оформление сюзеренно-вассальных отношений. Структура 

феодального общества: феодалы (сеньоры), духовенство, вилланы, сервы. 

Государственный строй. Феодальная иерархия. Вассальный договор. Права и привилегии 

дворянства. Германия (XIII – XIXвв.). Распад Германии на отдельные княжества. Англия 

(XI – XIIIвв.). Нормандское завоевание Англии и его последствия. Политическое 

объединение страны. Государственный строй. Совершенствование центрального 

государственного аппарата. Великая Хартия вольностей 1215 г. 

3.5. Сословно-представительная монархия в странах Европы. 



Франция (XIV – XV вв.). Государственный строй. Преодоление феодальной 

раздробленности и укрепление королевской власти. Генеральные штаты. «Великий 

мартовский ордонанс» 1357 г. Парижский парламент. Германия (XIII-XIXвв.). Развитие 

сословно-представительной монархии в рамках отдельных княжеств. Англия (XIII – 

XVвв.) во второй половине XIII в. Политическая борьба феодальных сословий против 

короля. «Бешенный парламент» 1258 г. «Оксфордские провизии». Первый парламент 1265 

г. Структура парламента. Компетенция палаты лордов и палаты общин. 

3.6 . Абсолютная монархия в странах Европы 

Франция (XV – XVIIIвв.). Изменения социальной структуры общества. Государственный 

строй французского абсолютизма. Полномочия королевской власти. Государственного 

аппарата. Королевский суд. Германия (XIV – XIX вв.). Особенности абсолютизма в 

Германии. Реформация церкви и усиление раздробленности страны. Торжество 

партикуляризма в государственном строе. Прусский абсолютизм.  Англия (XV – XVIIвв.). 

Ослабление роли парламента в XVв. Реформа церкви XVI в. «Кровавое 

законодательство». Незавершенный характер английского абсолютизма.. 

3.7. Феодальное право в странах Западной Европы. 

Казуистический характер и правовой формализм Салической правды. Земледельческая 

община. Переход от коллективной собственности на землю к индивидуальной. Правовое 

положение социальных групп населения. Обязательственные отношения. Виды сделок. 

Брачно-семейные отношения. Наследственное право. Преступления и наказания. 

Вергельд. Судебный состязательный процесс по Салической правде. Источники 

феодального права. Развитие феодальных отношений и прекращение действия варварских 

правд. Правовой партикуляризм во Франции. Рецепция римского права. Каноническое 

право. Королевское законодательство. Партикуляризм в праве средневековой Германии. 

Обычное и «ленное право». Саксонское и Швабское зерцала. Каролина. Общее право и 

право справедливости. Значение судебного прецедента в Англии. Вещное право 

(имущественные отношения). Право собственности и держание. Обязательственные 

отношения. Брачно-семейное право. Влияние канонического права. Формы брака. 

Условия действительности брака. Власть мужа и отца в семье. Положения женщин и 

детей. Порядок наследования имущества. Уголовное право.  Деление преступных деяний 

на разряды. Цели и виды наказаний. Суд и судебный процесс. Судебное устройство 

государств Западной Европы. Инквизиционный процесс. 

 

3.8. Буржуазная революция в Англии, образование английского буржуазного 

государства. 

Социально-экономическое положение английского общества накануне революции. Старое 

и новое дворянство. Основные политические течения (лагеря). Предпосылки революции, 

ее характер и особенности. Незавершенность английской революции. Реставрация 

Стюартов. «Бредская декларация». Тори и виги. «Хабеас корпус акт» 1679 г. «Славная 

революция» 1688 г. Утверждение конституционной монархии.  Билль о правах 1689 г. Акт 

об устроении 1701 г. Ослабление королевской власти. Становление ответственного 

правительства. Особенности развития британской конституции: административный 

прецедент. Избирательные реформы XIXв. Формирование двухпартийной системы. 

3.9. Образование государства США. 

Образование английских колоний в Северной Америке. Организация управления в 

колониях. Революционная война колоний за независимость: причины и особенности. 

Декларация независимости 1776 г. Образование Конфедерации США: ее сущность. Итоги 

войны за независимость. Переход от конфедерации к федеральной форме правления. 

Конституция США 1787 г. Принцип разделения властей. Система сдержек и 

противовесов. Билль о правах 1791 г. 

Гражданская война 1861 – 1864 гг.  и ее последствия. 



3.10.  Основные этапы становления и развития французского буржуазного 

государства. 

Великая французская революция 1789 – 1794 гг. Причины, характер и основные этапы 

революции. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Установление конституционной монархии. Ликвидация монархии. Жирондистская 

республика. Якобинская республика. Конституция 1793 г. Законодательная деятельность 

якобинцев: декреты и законы. Организация революционной власти. Революционный 

террор. Термидорианская республика. Правительство Директории. Конституция 1795 г. 

Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. 

Консульство. Первая Империя. Реставрация легитимной монархии. Хартия 1814 г. 

Попытки восстановления абсолютизма. «Июльская монархия». Хартия 1830 г. Революция 

1848 г. Вторая республика. Конституция 1848 г.  Организация государственной власти. 

Роль Президента.Президентский переворот 1851 г. Конституция 1852 г.  Вторая империя. 

Сущность бонапартистского режима. Восстановление республики. Парижская коммуна 

1871 г. Установление общественного порядка и организация новой власти в Париже.  

Третья республика во Франции. Конституция 1875 г. Эволюция французского 

парламентаризма в конце XIX – начале XX вв. Складывание многопартийной системы. 

3.11. Объединение  Германии. Конституция Германской империи 1871 г.  

Войны Наполеона и распад «Священной Римской империи германской нации». Рейнский 

союз. Союзный акт 1815 г. и образование Германского союза. Революция 1848 г. и ее 

влияние на развитие германских государств. Конституция Пруссии 1850 г. 

Послереволюционное развитие Австрии. Военно-политическое соперничество Пруссии и 

Австрии. Два пути германского объединения. Образование Северо-Германского союза 

1866 г. Конституция 1867 г. Создание Германской империи. Имперская конституция 1871 

г. Приоритет Пруссии. 

 3.12. Формирование буржуазного права 

Буржуазные революции и становление национальных правовых систем. Формирование 

буржуазного правопорядка: соотношение преемственности феодальных и новых правовых 

принципов. Естественные права человека. Неприкосновенность частной собственности. 

Преодоление правового партикуляризма.  Особенности английского права. Правовой 

прецедент. 

Становление буржуазного права  во Франции. Верховенство закона. Рецепция Римского 

права. Широкомасштабная кодификация. Англосаксонская и континентальная (романо-

германская) мировые правовые системы. Становление конституционного права. 

Образование буржуазных государств и необходимость правового регулирования основ 

общественного и государственного устройства. Сущность конституции и 

административного прецедента. Конституционная система буржуазного государственного 

устройства. Принцип разделения властей. Гражданское право. Особенности развития 

английского гражданского права. Преемственность с феодальным правом. Реальная и 

личная собственность и способы их защиты. Доверительная собственность (траст). 

Законодательство об акционерных компаниях. Публичные и частные компании. 

Английское договорное право. Семейное и наследственное право. Становление 

буржуазного гражданского права во Франции. Гражданский кодекс 1804 г. Дуализм 

частного права. Торговый кодекс 1807 г. Развитие гражданского права в Германии. 

Германское гражданское уложение 1900 г.: структура  построения и особенности. 

Уголовное право. Особенности развития английского уголовного права. Трехчленная 

структура права. Либерализация уголовного права. Складывание пенитенциарной 

системы. Уголовное и превентивное заключение. Развитие уголовного права во Франции. 

Уголовный кодекс 1810 г. Структура кодекса: общая и особенная части.  Уголовное право 

Германской империи. Уголовное уложение Германской империи 1871 г. Особенности 

структуры и юридической техники. Влияние буржуазных революций на судоустройство и 



судебный процесс. Складывание двух систем судебной организации: английской и 

французской. Общие принципы буржуазной судебной организации. 

 3.13 Страны демократии между двумя мировыми войнами  

Буржуазные демократии в период между двумя мировыми войнами. Соединенные Штаты 

Америки. Расширение государственного контроля над производством и распределением. 

Влияние государственно-монополистического капитализма на структурно-

функциональные изменения государственного аппарата и его деятельности. 

Экономический и политический кризис конца 20-х  - начала 30-х годов. Формы и методы 

чрезвычайного регулирования экономики и социальных отношений в 1929 – 1933 гг.  

«Новый курс» Ф.Рузвельта. Система законодательных мер в области экономики и 

социальной сфере. Англия  в период между двумя мировыми войнами. Изменения в 

социальной структуре общества и расстановка политических сил в стране. Политические 

партии. Демократизация избирательной системы. Втягивание страны в экономический 

кризис. Лейбористское правительство. Государственное регулирование экономики и 

трудовых отношений. Изменения в государственном строе. Усиление исполнительной 

власти. Падение роли парламента. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. Акт о 

министрах короны 1937 г. Узаконение оппозиции.  Организация местного 

самоуправления. Акты 1929, 1933 гг. о местном самоуправлении. Отношения между 

Великобританией и ее доминионами. Вестминстерский статут 1931 г. Франция в период 

между двумя мировыми войнами. Итоги первой мировой войны для Франции. 

Политическое развитие Франции. Многопартийность. Избирательные реформы 1919 и 

1927 гг. Изменения в государственном механизме. Чрезвычайное законодательство. 

Углубление политического кризиса в начале 30-х гг.  Образование народного фронта. 

Крах Третьей республики.  

3.14. Фашистские государства и военные диктатуры. 

Социально-экономическая нестабильность и активизация политической борьбы после I-ой 

Мировой войны. Усиление регулирующей роли государства. Сущность фашизма 

идеологическая основа фашизма. Установление фашистской диктатуры в Италии. 

Сущность механизма фашистской диктатуры.  Образование Веймарской Причины 

ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Учредительное республики. Конституция 

Германской империи 1919 г. Кризис Веймарской республики. Приход фашистов к власти. 

Установление «нового порядка».  Особенности фашизации Японии. Закон 1928 г. Об 

охране общественного спокойствия. Милитаризация экономики. Замена партийного 

правительства милитаристским. Внешняя экспансия. 

3.15. Крупнейшие развитые страны после II-ой Мировой войны. Основные 

изменения в государственно-правовом развитии. 

Соединенные штаты Америки. Ликвидация военно-регулирующих органов. 

Корректировка методов и форм государственного регулирования экономики. Политика 

«маккартизма». Великобритания. Изменения в государственно-правовых отношениях. 

Демократизация избирательного права. Акт о народном представительстве 1948 г. 

Изменение полномочий Палаты общин и Палаты лордов. Двухпартийная система. 

Британское содружество наций. Франция. Конституция 1946 г. 4-ая Республика. 

Конституция 1958 г.5-я Республика во Франции. Де Голль и «голлизм». Эволюция 

политической демилитаризация страны. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.  

Отмена оккупационного статута в 1955 г.  Объединения ФРГ и ГДР. Япония. Капитуляция 

Японии. Потсдамская декларация. Демилитаризация и демократизация страны. 

Конституция 1947 г. Особенности политической системы Японии. Санфранцисский 

договор США и Японии 1951 г. о безопасности. 

Раздел 4. История учений о праве и государстве 

 

4.1. Политические и правовые учения Древней Греции 



Политические и правовые воззрения в древнейших памятниках культуры Эллады: Гомер 

(«Илиада» и «Одиссея»), Гесиод («Труды и дни», «Теогония»), Архилох. Первые формы 

естественно-правовой теории: софисты и стоики. Теория смены форм государства у 

Платона («Государство») и Аристотеля («Политика»). Утопический государственный 

идеал Платона. Различие между образами идеального государства в диалогах Платона 

«Государство» и «Законы». Полибий: учение о круговороте государственных форм. 

Идеальное правление как смешанная форма: архаические корни данного учения. 

Исторические опыты приближения к идеальному правлению по Полибию (Спарта, Крит, 

Рим). 

 4.2.  Политико-правовые учения эпохи Ренессанса и Реформации 

Средние века и Ренессанс: традиции и новизна. Становление нового типа 

государственной власти. Рациональная политика: учение Николо Макиавелли о 

государственной власти. Проблема цели и средств. Разрушение баланса духовной и 

светской властей в Европе XIV – XVI вв. «Обмирщение папства», падение его авторитета 

и исторические корни Реформации. Учение Мартина Лютера о свободе и благодати, о 

Божественном избранничестве. «Свобода христианина» как свобода духа и подчинение 

церкви светской власти. Учение Жака Кальвина о предопределении. Теократический 

идеал и исторический опыт женевской государственности 

4. 3. Естественно-правовые доктрины и буржуазные реформистские и 

революционные процессы в Западной Европе в XVII – XVIII веках 

Учение Гуго Гроция о естественно праве и о юридических ограничениях войны как 

высочайшее достижение раннебуржуазной правовой мысли. Английская буржуазная 

революция (1640 – 1689 гг.) и ее осмысление в политико-правовых доктринах: левеллеры, 

индепенденты, консервативное пресвитерианство и попытки обоснования монархической 

власти в новых условиях. Учение Томаса Гоббса о государстве и права. Государство как 

по своей сущности сакральный феномен, не нуждающийся во внешнем освещении. 

Порядок как высшая ценность и смысл существования государства. Джонатан Локк и 

становление либеральной традиции. Учение о разделении властей по Дж. Локку и Ж.-Л. 

Монтескье: сравнительный анализ. Жан-Жак Руссо и его учение о «естественном 

человеке», договорной природе права и государства. «Общая воля» и проблема 

суверенитета.  

4. 4.. Немецкая классическая философия. Марксизм 

Учение Канта о естественном праве. Категорический императив. Политическая 

философия Гегеля: консерватизм и революционное содержание гегельянства. 

Историческая школа юристов: право как выражение «духа народа». Открытие «длинных 

процессов» в истории права. Философское учение К. Маркса. Тезис о производном 

характере права и государства и экономической детерминации последних.. 

 

4.5. Политические и правовые учения в России X –  ХX вв. 

«Слово о законе и благодати» Иллариона. Нестяжатели и иосифляне. Правовые воззрения 

Нила Сорского, Вассиана Патрикеева и Иосифа Волоцкого. Доктрина «Москва – третий 

Рим». : послание старца Филофея..  Раскол и спор патриарха Никона и царя Алексея 

Михайловича о природе и пределах святительской и царской власти. Утверждение 

абсолютной монархии и идеологическое оформление последней: Петр I, Феофан 

Прокопович, Екатерина II. Дворянская идеология: в согласии и в конфликте с абсолютной 

монархией (кн. Дм. Голицын, В. Татищев, кн. М. Щербатов, Н. М. Карамзин). 

Декабристы: проекты государственного преобразования П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 

Западники и славянофилы: идеологическое оформление русской общественной жизни.. 

Русский либерализм: К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин. Революционные 

доктрины 60-х – 80-х гг. XIX века: от Н. Г. Чернышевского до Н. К. Михайловского. 

Русский марксизм. «Легальный марксизм» (М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве). 

«Меньшевизм» (Ю. Мартов, «поздний» Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, А. 



Н. Потресов).  «Большевизм» (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, Н. И. Бухарин). 

Юридическая доктрина большевистской версии марксизма:  П. И. Стучка, Е. Б. 

Пашуканис. 
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Контрольные вопросы 

1. Базовые проблемы теории права  

2. Базовые проблемы теории государства  

3. Государство Древней Руси  

4. Право Древней Руси 

5. Русское (Московское) государство  в  XV- XVII   вв.  Сословно-представительная 

монархия. 

6. Развитие права Московской Руси. 

7. Соборное Уложение  1649 г. как свод феодального права. 
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12. Государства и право Древнего Востока. 

13. Право Древнего Востока. 

14. Античные  государства  (Греция и Рим).  

15. Римское право 

16. Сеньориальная монархия в странах Европы Франция (IX – XIII вв.).  

17. Сословно-представительная монархия в странах Европы. 
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государства. 

21. Образование государства США. 
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23. Объединение  Германии. Конституция Германской империи 1871 г.  

24. Формирование буржуазного права 

25. Страны демократии между двумя мировыми войнами  

26. Фашистские государства и военные диктатуры. 

27. Крупнейшие развитые страны после II-ой Мировой войны. Основные изменения в 

государственно-правовом развитии. 

28. Политические и правовые учения Древней Греции 

29. Политико-правовые учения эпохи Ренессанса и Реформации 

30. Естественно-правовые доктрины и буржуазные реформистские и революционные 

процессы в Западной Европе в XVII – XVIII веках 

31. Немецкая классическая философия. Марксизм 

32. Политические и правовые учения в России X –  ХX вв. 


