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ВВЕДЕНИЕ
Цель предлагаемой программы - содействие приобретению глубоких и
упорядоченных теоретических знаний в области права, соответствующих
уровню подготовки научных кадров по специальности 12.00.01 - «Теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве». Акцент
делается на знаниях по общей теории права и государства; истории
государства и права, а также на знаниях основных научных подходов,
связанных с различной интерпретацией государственно-правовых явлений.
Комплексный подход определяется особенностями подготовки
специалистов соответствующего научного профиля. При этом внимание
уделено наиболее общим чертам и характерным особенностям
возникновения,
функционирования
и
последующих
изменений
государственно-правовых явлений в мировой и отечественной истории.
Задачами программы являются выработка навыков научного
исследования государственно-правовых явлений, повышение интереса к
изучению политико-правовых концепций прошлого и современности.
Содержательная часть предлагаемой Программы вступительного
экзамена отражает дисциплинарные аспекты в комплексе составляющие
теоретико-правовой блок: «Теорию государства» и «Теорию права»,
«История государства и права России», «Истории государства и права
зарубежных стран», « Истории политических и правовых учений». При этом
соответствующие явления должны быть рассмотрены в историческом
аспекте, а также в контексте основных научных политико-правовых доктрин
прошлого и современности.
Программа включает также список литературы рекомендуемой
профессорско-преподавательским составом кафедры для подготовки,
тематику реферативных работ для поступающих в аспирантуру и перечень
вопросов, утвержденных на заседании кафедры, в качестве базовых при
подготовке к экзамену в аспирантуру по специальности 12.00.01 - «Теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве». Объём
знаний, необходимых для подготовки к вступительному экзамену в
аспирантуру по специальности 12.00.01 - «Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве»
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:
Теория государства

Становление государственности. Переход от родственных связей к
территориальному членству и обменным отношениям. Возникновение
публичной общественной власти как особенность ране-государственных
образований.
Возникновение первых государств. Общественные противоречия и
необходимость возникновения политической власти в обществе.
Политическая сущность государства. Особенности государственной власти:
публичность, суверенность (независимость и самостоятельность), монополия
на принуждение (политический характер), несовпадение с населением,
легитимность, специализация (профессионализм).
Определение государства как особой организации политической власти
в обществе. Общие (основные) признаки государства: субъекты
государственной власти («верховная власть»), государственный механизм,
территория государства, законодательство, налоги и др.
Основные концепции происхождения и сущности государства
(теологическая, патерналистская, договорная, классовая, органическая,
насильственная и т.д.).
Функции государства. Форма государства как совокупность внешних
признаков организации и иных проявлений государственной власти. Форма
государства как триединство формы государственного правления, формы
государственного (территориального) устройства и формы государственного
режима.
Теория права
Специфические признаки права. Нормативность. Рациональность.
Обязательность. Всеобщность. Социальная значимость. Формальная
определенность.
Системность.
Обеспеченность
государственным
принуждением.
Предмет правового воздействия: поведение, отношения, институты
(формальные организации).
Функции права. Основные (юридические) функции права:регулятивная,
охранительная и учредительная. Неюридические функции права.
Социально-регулятивная сущность права Концепции происхождения и
сущности
права:
теологическая,
этетическая
(нормативистская),
биологическая, психологическая, классовая, социологическая. Теория
естественных прав человека.
Источники и формы права. Система права, ее структура (отрасли права
1.
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и области права) и элементы (принципы и нормы права, институты права).
Норма права и ее действие.
Реализация права. Понятие и элементы правоотношения. Содержание
правоотношений - субъективные права и юридические обязанности.
Юридические факты. Правовые презумпции и фикции.
Понятия правотворчества и законотворчества. Применение права.
Толкование норм права. Коллизии права. Принципы и процедуры их
разрешения. Принцип юридической силы и его значение для разрешения
коллизий. Пробелы в законодательстве.
Общие признаки и состав правонарушения. Юридическая
ответственность. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая
культура.
Основные правовые системы современности. Особенности развития
российской правовой системы.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Право и государство в Древнем мире
Право и государство в странах Древнего Востока.
Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний
о праве и устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация
управления и правосудия.
Древняя Греция. Периодизация истории. Возникновение полисов
(городов- государств) и греческих колоний.
Древний Рим. Три эпохи римской политической истории и эволюция
права. Периоды истории права и юриспруденции - жреческая юриспруденция
архаического периода, классический период и постклассический период.
Законы XII таблиц. Римская республика и ее учреждения. Народные
собрания по куриям, трибам и центуриям. Должностные лица республики.
Роль сената. Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода
империи - принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и
Константина. Раздел империи на Западную и Восточную. Римское право
постклассического периода. Свод законов Юстиниана и его составные части.
2.

Право и государство в Средние века

Восток в начале Средних веков. Византия (395 - 1453 гг.). Античное
наследие и потребности феодальной монархии. Сенат. Государственный
совет. Государство и церковь. Разряды чиновников и служебные наделы.

7

Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Собственность,
сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и
наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях на
преступление. Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным
и религиозным преступлениям. Письменное делопроизводство в суде.
Византийское влияние в исламском и славянском мире.
Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные
источники мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего
юридические последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное
имущество. Брак и семья. Преступления и наказания. Суд и судебное
разбирательство. Мусульманские правовые школы.
Право и государство европейских стран. Вестготское государство (Y VIII вв.). Организация власти и управления. Кодификации права Эриха,
Алариха, Леовигильда.
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда.
Регулирование поземельных отношений. Брак, семья и наследование.
Преступления и наказания. Ордалий. Соприсяжничество в суде.
Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское
завоевание и его последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия
вольностей и ее конституционное значение. Возникновение общего права,
суда присяжных и парламента.
Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.).
Управление империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г.
Особенности сословного представительства (рейхстаг и ландтаги).
Имперский суд. Полицейское государство в монархической Пруссии.
Влияние Реформации на право.
История права и государства стран Востока. Индия. Китай.
Монгольская империя. Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV XV вв.). Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом
изучении и обобщениях.
Древнерусское государство и право (IX - XII вв.). Возникновение
государственности у восточных славян. Причины и особенности образования
Древнерусского государства - Киевской Руси. Содержание теорий
происхождения
древнерусского
государства
(норманисты
и
антинорманисты). Принятие христианства, его влияние на общественный и
политико-правовой строй государства. Формирование древнерусской
народности.
Государство и право Руси в период политической раздробленности (XII
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- XIV вв.) Особенности политического развития Руси, экономические и
социально-политические предпосылки феодальной раздробленности.
Источники права. Княжеские уставы и уставные грамоты. Новгородская и
Псковская судные грамоты: источники, структура, классовая сущность,
значение. Роль «Русской Правды» в сохранении общерусского правового
пространства. Развитие гражданского права.
Образование и развитие Московского централизованного государства.
Государство и право России в период сословно-представительной монархии
(XIV - конец XVII в.). Социально-экономические и политические
предпосылки и особенности процесса централизации. Роль Москвы в
объединении Руси (объективные и субъективные причины). Общий
прогрессивный характер образования единого многонационального
Московского государства. Формирование единой системы общерусского
феодального права. Источники права: княжеское законодательство, Двинская
и Белозерская уставные грамоты, Судебник 1497 г. (общая характеристика).
Исторические предпосылки формирования современного права и
государства
Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их
отражение в конституционных документах революций XVI - XVIII вв. Школа
естественного права и подготовка теории прав человека и гражданина.
Влияние географических открытий и европейской колонизации новых земель
на область государственного управления и законодательной политики.
Великая английская революция XVII в. и формирование
конституционной монархии.
Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори
и виги. Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав
1689 г. Акт об устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание
кабинета министров и новая роль политических партий в его формировании.
Реформы избирательной системы в XIX в. Реформа суда. Создание
гражданской службы (1870 г.). Британская империя: возникновение, состав,
особенности режима управления колониальными территориями.
Соединенные Штаты Америки. Декларация независимости США 1776
г. Аргументация в пользу независимого существования. Статьи о
конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации
к федеративному устройству государства. Принятие федеральной
конституции на Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за его
утверждение конвентами штатов. Билль прав, или первые 10 поправок к
3.
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федеральной
конституции.
Введение
судебного
контроля
за
конституционностью.
Франция. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая
письменная конституция. Германия. Внутренние и внешние причины
падения Священной Римской империи германской нации (1806 г.).
Россия. Экономические, социальные и внешнеполитические причины
возникновения абсолютизма, его характерные особенности. Общественный
строй. Сословная реформа Петра I. Правовая регламентация дворянской
службы. Россия в первой половине XIX в. Государственный строй.
Неограниченный характер императорской власти. Государственный Совет.
Сенат. Образование министерств. Кабинет министров. Собственная его
императорского величества канцелярия. Организация местного управления.
Судебная система Российской Империи. Армия. Развитие права.
Систематизация и кодификация русского. Государство и право России в
пореформенный период (вторая половина XIX в.). Государство и право
России в начале XX века (1901 - 1913 гг.). Государство и право России в
период первой мировой войны, политического кризиса
и падения
самодержавия(1914-октябрь 1917 гг.).
4. История права и государства в Новейшее время
Первая мировая война и радикальные изменения в государственном
устройстве Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные
направления перемен в законодательной политике стран Европы, Америки,
Азии и других регионов мира.
Германия. Изменения в конституционном законодательстве в
либерально-демократических странах:Франция,Англия, США.
Социалистические страны.
Китай и Япония. Особенности истории государственного устройства
Кореи и Вьетнама. Кампучия в 1975-1978 гг. Республика Куба.
Освободительное движение в колониях и становление новых
независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки
после второй мировой войны. Индия. Иран. Турция. Традиционное и
современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании, Мексики.
Основные изменения в праве в послевоенный период. Изменения в
гражданском и торговом праве после второй мировой войны. Изменения в
законах о преступлениях, наказаниях и в законах об организации и
осуществлении правосудия. Возникновение и эволюция современного
социального законодательства. Внутригосударственное право и современное
международное право. Европейский Союз, его учреждения и правовые

10

установления.
Эволюция основных правовых систем в послевоенный период.
Направление перемен в кодифицированном праве. Дифференциация
отраслей законодательства и правоведения. Обособление новых правовых
семейств. Обычное, традиционное и современное право. Юридическое
образование и профессия.
Россия. Образование советского государства и создание основ
советского права (октябрь 1917 - 1918 гг.). Декреты съезда «О земле», «Об
образовании Рабочего и Крестьянского правительства», обращение съезда «К
рабочим, солдатам и крестьянам о победе Октябрьской революции и ее
ближайших задачах», «Об образовании в армии временных революционных
комитетов». Юридическое закрепление победы революции. Правовые
основы изменений общественного строя. Источники права. Особенности
советского законодательства. Советское государство и право в годы НЭПа
(1921-1928гг.). Советское государство и право в предвоенные годы (19291941 гг.). Советское государство
и
право
в
годы
великой
отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Развитие советского государства и
права в послевоенные годы (1945 - 1964 гг.). Советское государство и право в
период замедления темпов развития народного хозяйства (середина 60-х начало 90-х гг.). Формирование политико-правовой системы Российской
Федерации.
5. ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока.
Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем Риме. Общая
характеристика развития политико-правовой мысли в Древней Греции.
Зарождение политико-правовых идей в ранний период. Политико-правовые
идеи в Древнем Риме. Римские юристы. Классификация права. Соотношение
права и закона. Политические и правовые учения средневековья (V – XV BB.)
Главные направления политико-правовой идеологии средневековья.
Восточно-византийское учение о «симфонии властей» (император Юстиниан,
св. отцы восточной Церкви). Политические идеи христианства. Общая
характеристика политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве.
Политические и правовые мысли арабского Востока. Исламское
вероучение. Политические и
правовые учения эпохи Возрождения и
Реформации (XV - XVI вв.). Учения о суверенитете. Эволюция теории
естественного права. Политико-правовые идеи раннего социализма.
Политико-правовая идеология эпохи Просвещения (XVII - XVIII вв.)
Основные направления политической и правовой идеологии в период
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Английской революции XVII в. Договорная теория
и
теория
народного суверенитета Дж. Мильтона. Формирование демократических
принципов права.
Основные направления политико-правовой идеологии французских
просветителей. Учение о разделении властей: система социального
равновесия. Теория народного суверенитета. Формы государства и формы
правительства. Воззрения на международное право. Политико-правовые идеи
представителей утопического социализма.
Политико-правовые идеи русских просветителей и их программы.
Критика абсолютизма и крепостного права.
Политические и правовые учения в странах Европы (конец 18 - 19 в.)
Правовые учения классиков немецкой философии. Английский либерализм
XIX в. Социологическое направление в праве. Историческая школа права.
Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве.
Россия: полемика славянофилов и западников. Политико-правовые
идеи «Русского социализма» (народничество).
Юридический позитивизм Дж. Остина, К. Бергбома. Неокантианская
теория права и государства Р.Штаммлера. Политико-правовые концепции
либерализма. А. Эсмен, Г. Еллинек. Социологическое направление в теории
права. Учение Р. Йеринга о праве и государстве. Проблемы государства и
права в социологии Г. Спенсера. Спенсер о «военном» и «промышленном»
типах общества, государства и права. Политико-правовые идеи Э.
Дюркгейма. Либеральные учения о государстве и праве в России во второй
половине XIX в. С.А. Муромцев, Б.Н. Чичерин, М.М. Ковальский, Н.М.
Коркунов.
Русские религиозные философы о государстве и праве в начале XX в.
(В. Соловьев).
Политические и правовые учения XX в. Развитие реформистского и
центристского направлений в марксизме. Проблемы государства и права в
произведениях Э. Бернштейна.
Политико-правовая теория К. Каутского. Идеи парламентаризма,
политического плюрализма, социального законодательства.
Неолиберализм. Политико-правовая идеология солидаризма и
институционализма. Учение JI. Дюги о социальной солидарности. Политикоправовое учение М. Ориу. Теории «государства всеобщего благоденствия»,
плюралистической демократии, правового и социального государства.
Неоконсерватизм. Технократическая и элитарные концепции государства.
Фашизм, нацизм и неофашизм.
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Развитие правовой идеологии. Движение в пользу «свободного права» в
начале XX в. Е. Эрлих. Социологическая теория права в США (Р. Паунд).
Реалистическая теория права в США (К. Левеллин, Дж. Фрэнк).
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Психологизм в
современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория права» Г.
Кельзена. Современные теории естественного права. Неотомизм.
Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые».
Программные требования «зеленых» и их обоснование. Анархизм и анархосиндикализм.
Политико-правовые идеи национально-освободительных движений в
Китае и Индии. Сунь Ятсен. М. Ганди. Политико-правовые идеи
национальных движений в Африке, Азии, Латинской Америке.
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Сергевнина, д.ю.н., доцента П.А. Оль. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ
и ГС при Президенте РФ, 2013.
Честнов, Илья Львович. Актуальные проблемы теории государства и
права: эпистемология государства и права. СПб., 2004.
Батыр К.И., Исаев И.А., Кнопов Г.С., Седаков С.Ю., Селиверстов С.Ю.
и др. История государства и права зарубежных стран. М.: Проспект.
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др.]; под ред. Н.В. Михайловой. М.: ЮНИТИ - ДАНА. 2008. - 558 с.
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пособие, [для вузов, рек. М-вом образования Российской Федерации] /
сост. В. Н. Садиков. - 2-е изд., перераб, и доп. М.: Проспект. 2007. - 767
с.
12. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России: учебник
[для вузов, рек. М-вом образования Российской Федерации] / И.А. Исаев.
М.: Проспект. 2009. - 335 с.
13. Исаев, Игорь Андреевич. История государства и права России. М.:
Проспект. 2009. - 800 с.
14. Чистяков О.И., Новицкая Т.Е., Дюков J1.B., Таукелев А.Н., Кутьина Г.А.
и др. История отечественного государства и права. Ч. 1. М.: Юристъ. 2010.
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15. Чистяков, О. И., Мулукаев, Р. С., Титов, Ю. П., Кутьина, Г. А. Новицкая,
Т. Е. и др. История отечественного государства и права. Ч. 2. М.: Юристъ.
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16. Шатковская, Татьяна Владимировна. История отечественного государства
и права М.:Дашков и К. 2009. - 414 с.
17. Малахов В.П., Амаглобели Н.Д., Смирнов С.Н., Рассолов М.М., Курскова
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18. Марченко, Михаил Николаевич. История политических и правовых
учений: учебник / М.Н. Марченко, И.Ф. Мачин. М.: Проспект. 2010. - 468
с.
19. Нерсесянц, Владик Сумбатович. История политических и правовых
учений: учебник для вузов. М.: НОРМА. 2009. - 704 с.
20. Правовая система России: реалии и проблемы модернизации: сб. науч. ст.
/ под общ. ред. проф. А.А. Старовойтова; сост. Н.П. Пирожкова. СПб.:
Издательство СЗИ РАНХиГС, 2012.
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Темы рефератов для поступающих в аспирантуру по специальности
12.00.01.- «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве».
1. Проблема соотношения международного права и национальных правовых
систем в условиях политико-правовой глобализации.
2. Место и роль института государственной службы в механизме
современного государства.
3. Эффективность правового регулирования.
4. Становление континентальной системы права.
5. Типология правопонимания.
6. Методологическое значение функционального подхода при
исследовании государственно-правовых явлений.
7. Юридическая ответственность и наказание.
8. Суверенитет как признак современного государства.
9. Технико-юридические аспекты закрепления правовой нормы в
источниках права (теоретико-правовые модели соотношения нормы права
и ее текстуальной формы).
10. Мусульманская правовая система.
11. Источники англосаксонской правовой системы.
12. Локальное правовое регулирование.
13. Право и социальная справедливость.
14. Теории естественного права и юридический позитивизм.
15. Методологические основы теоретико-правовых исследований.
16. Эволюция представлений о механизме государства в политико-правовой
мысли.
17. Историческая эволюция источников права.
18. Формирование и развитие западноевропейских правовых систем.
19. Формирование конституционной монархии в России в начале XX в.
20. Историческое значение Гражданского кодекса Наполеона 1804 г.
21. Влияние рецепции Римского права на развитие национальных правовых
систем в Западной Европе.
22. Каноническое право в Западной Европе.
23. Античные правовые системы: сравнительно-правовой анализ.
24. Правовые системы и политическая организация древнегреческих
государств.
25. Правовая система и государственный строй Арабского халифата.
26. Конституционные проекты в России в первой половине XIX в.
27. Особенности формы государства и специфика правовой системы
современной России.
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Эволюция системы уголовного права в России.
29. Церковная юрисдикция в России.
30. Правовая система и государственный строй Веймарской Республики.
28.

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по
специальности 12.00.01 - «Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основные теории происхождения государства.
Понятие, признаки, сущность государства.
Функции современного государства.
Форма государства: понятие и элементы.
Форма правления как элемент формы государства.
Формы государственного (территориального) устройства.
Политический (государственный) режим: понятие и виды.
Правовое государство: понятие и признаки.
Механизм современного государства и его элементы.
Политическая система: понятие и элементы.
Понятие и основные признаки права. Объективное и субъективное

право.
Функции права.
Система права и её элементы.
Типология правопонимания: методологическое значение и основные
критерии.
15.
Принципы права: понятие и система.
16.
Законность как основа правопорядка.
17.
Правовая культура: понятие и содержание.
18.
Источники права: понятие и виды.
19.
Формально-юридические источники права: понятие, виды, система.
20.
Правоотношение: понятие, виды, состав.
21.
Механизм правового регулирования: понятие, структура, элементы.
22.
Пробелы в законодательстве и способы их преодоления.
23.
Нормы права: понятие, признаки, критерии классификации.
24.
Понятие и виды юридических фактов. Фактические составы.
25.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по
кругу лиц.
26.
Правовые системы и правовые семьи современности.
27.
Учение Платона о государстве и праве.
28.
Государственно-правовые воззрения Аристотеля.
29.
Государственно-правовые взгляды Ф. Аквинского.
30.
Теория разделения властей (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье).
31.
Учение Т. Гоббса о праве и государстве.
32.
Учение Ж.-Ж. Руссо о естественном праве и общественном договоре.
12.
13.
14.
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Учение И. Канта о праве и государстве.
Философско-правовое учение Г. В. Ф. Гегеля.
Теория солидаризма Л. Дюги.
Западноевропейский либерализм в первой половине XIX в. (Б.
Констан, В. Гумбольдт, Дж. Ст. Милль).
37.
Право и государство в концепции В.С.Соловьева.
38.
Государственно-правовая концепция Б.Н. Чичерина.
39.
Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
40.
Учение о государстве и праве И.А. Ильина.
41.
Государственно-правовые воззрения славянофилов.
42.
Государственно-правовые идеи К. Маркса и Ф. Энгельса
43.
Государственно-правовая концепция Г. Гроция.
44.
Государство и право в учении П.И.Новгородцева.
45.
Кодекс Хаммурапи как памятник древневосточного права.
46.
Государство и право Древней Индии. Законы Ману.
47.
Государство и право Месопотамии.
48.
Государство и право Древних Афин.
49.
Государственный строй Древнего Рима.
50.
Законы XII таблиц как памятник римского права.
51.
Кодификация Римского права императора Юстиниана.
52.
Государство и право Византийской империи.
53.
Государство и право Арабского халифата.
54.
Государство франков. Салическая правда.
55.
Государство и право Франции в Средние века.
56.
Абсолютная монархия во Франции XVI-XVIII вв.
57.
Конституционно-правовое развитие Франции в конце XVIII-XIX вв.
58.
Государство и право Германии на рубеже XIX-XX вв.
59.
Великая хартия вольностей Англии 1215 г.
60.
Государство и право Англии в XII-XV вв.
61.
Эволюция государственного строя Англии в XVIII - начале XX вв.
62.
Становление конституционной монархии в Англии
63.
Конституционное развитие США в конце XVIII - в XX вв.
64.
Древнерусское государство. Киевская Русь, как раннефеодальная
монархия.
65.
Русская Правда как памятник феодального права: общая
характеристика и институты.
66.
Государственный строй сословно-представительной монархии в России
67.
Судебники 1497 и 1550 гг. в России.
68.
Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права России.
69.
Государственно-правовые реформы Петра I.
70.
Государственно-правовое развитие России во второй половине XVIII
в. Губернская реформа 1775 г.
71.
Государственные реформы в первой половине XIX в.
72.
Систематизация российского права в первой половине XIX в.
33.
34.
35.
36.
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Крестьянская реформа 1861 г. в России.
Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы в России.
Конституционные преобразования в России в начале XX в. Манифест
17 октября 1905 г. Основные государственные законы 1906 г.
76.
Столыпинская реформа в России в начале XX в.: правовое содержание
и значение.
77.
Конституция РСФСР 1918 г. Создание советской государственной
системы.
78.
Общая характеристика Конституция СССР 1924 г.
79.
Кодификация советского права в 1920-х гг.
80.
Конституция СССР 1936 г.: содержание и значение.
81.
Конституция СССР 1977 г.: содержание и значение.
Конституция Российской Федерации 1993 г.: структура, содержание
73.
74.
75.

