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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано для студентов бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, желающих написать выпускную квалификационную работу 

по направлениям исследования кафедры теории и истории государства и права. Пособие 

включает примерный перечень тем, которые могут быть выбраны студентами. Перечень тем, 

приведенный в данном пособии, не является исчерпывающим, окончательная формулировка 

темы и план ВКР утверждается в каждом случае индивидуально после согласования с 

научным руководителем.  

 Структурно пособие разделено на два раздела. Первый раздел включает темы 

выпускных квалификационных работ, которые могут быть выбраны студентами, 

специализирующимися на частном праве: студентами бакалавриата и специалитета 

гражданско-правового профиля, магистрантами программ «Правовое регулирование 

экономического оборота», «Магистр частного права». Второй раздел включает темы, 

относящиеся к публичному праву и рекомендуемые студентам бакалавриата и специалитета 

государственно-правового, уголовно-правового и международно-правового профилей, 

магистрантам программ «Магистр в сфере уголовной юстиции», «Магистр международного 

права», «Юрист в сфере государственного управления». 

 К каждой теме приводится рекомендуемый план, методические указания, а также 

рекомендуемый перечень основной научной литературы, с изучения которой целесообразно 

начать исследование.  

  Прежде чем приступить к написанию выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен ознакомиться с Положением о выпускной квалификационной работе 

(утверждено на заседании Ученого Совета юридического факультета 5 сентября 2017 года), 

которое регламентирует порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы обучающихся по программам высшего образования на юридическом факультете 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Положение доступно на сайте юридического факультета: 

http://www.law.unn.ru/documents-cat/lokalnye-normativnye-akty/. 

При выполнении научно-исследовательской работы необходимо руководствоваться 

аттестационными заданиями. Выполнение исследования начинается с составления 

первоначального списка научных публикаций, относящихся к теме работы. Как правило, 

этот список не является окончательным и в процессе исследования пополняется. Отметим, 

что анализ научных публикаций позволит автору выпускной квалификационной работы не 

только глубже понять содержание исследуемой темы, но и степень ее научного освещения, 

определить вопросы, являющиеся предметом научной полемики, выявить малоизученные 

или неисследованные аспекты проблемы. Исходя из этого, определяются цель и задачи 

авторского исследования, его новизна. 

Если тема выпускной квалификационной работы не относится исключительно к 

области теоретического знания, необходимо проанализировать нормативно-правовое 

регулирование исследуемой области общественных отношений, выявить его специфику в 

различные исторические периоды (годы), если границы исследования определены 

хронологическими рамками. 

При написании работы имеющей прикладное значение, обязательным требованием к 

ее выполнению является изучение и использование различного эмпирического материала 

(правоприменительных актов, официальных документальных отчетов, статистических 

данных и др.), относящегося к исследуемой проблеме и характеризующего ее практическое 

состояние на определенном этапе исторического развития и/или в современной практике. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, указанными в Положении о выпускной квалификационной работе и иметь 

следующую структуру: 

http://www.law.unn.ru/documents-cat/lokalnye-normativnye-akty/
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– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– материалы основной исследовательской части, оформленные, как правило, в 2–3 

главы, в каждой из которых 2–3 параграфа; 

– заключение; 

– библиографический список; 

– приложение (при необходимости).  

Во введении необходимо: 

– аргументировано обосновать актуальность выбранной темы, ее теоретическое и 

практическое значение; 

– сделать обзор изученных научных публикаций по теме исследования, обратив 

внимание на дискуссионные вопросы и недостаточно исследованные аспекты проблемы; 

– определить предмет и объект исследования, при необходимости – его 

хронологические рамки, географические границы; 

– охарактеризовать нормативно - правовую и эмпирическую базу научно -

исследовательской работы; 

– осветить методологию и методы научного исследования, примененные при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

– указать цель и задачи проводимого исследования с последующим определением его 

новизны, теоретической и практической значимости.  

В основной исследовательской части выпускной квалификационной работы, 

оформленной в главы и параграфы, исходя из цели, задач, методологии и методики 

исследования, в логической последовательности и взаимосвязи раскрывается содержание 

темы исследования.  

Содержание глав и параграфов должно полностью соответствовать их названиям и 

логике исследования.  

Автору необходимо продемонстрировать знание и адекватное применение понятий 

предметной области, навыки правильной оценки фактических и юридических обстоятельств, 

анализа нормативно – правовых актов и эмпирического материала. 

При освещении полемических вопросов по теме исследования надо достоверно 

изложить сущность различных научных подходов с обязательными ссылками на 

оригинальные публикации исследователей-участников научной полемики. Следует 

определить и позицию автора выпускной квалификационной работы по рассматриваемым 

дискуссионным вопросам.  

В окончании глав формулируются конкретные выводы, отражающие результаты 

авторского анализа информации, изложенной в соответствующей главе.  

В заключении выпускной квалификационной работы не следует вновь кратко 

повторять содержание глав и параграфов. Необходимо, исходя из цели и задач исследования, 

изложить его результаты в виде основных обобщающих выводов, опираясь на выводы 

сделанные в окончании глав и акцентируя внимание на критическом анализе исследованных 

теоретических концепций, правовых явлений, их нормативно - правового регулирования и 

практического значения. Выявленные в результате такого анализа пробелы и недостатки в 

правовом регулировании и практике правоприменения, позволят автору дать рекомендации 

по их устранению и внести предложения по возможному совершенствованию 

законодательства, что также отразит новизну и значение проведенного исследования.  

В приложениях (если имеются) представляются копии документов, таблицы 

статистических данных, диаграммы, графики и иные материалы, иллюстрирующие 

определенные аспекты темы исследования или отражающие динамику исследованных 

явлений и процессов. 
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РАЗДЕЛ I. ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА № 1. Проблема собственности в сочинениях Платона и Аристотеля 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Институт собственности в древнегреческом праве. Собственность и политические 

права в древних Афинах 

Глава 2. Концепция собственности у Платона 

2.1. Имущественные отношения в «идеальном государстве» Платона (диалог 

«Государство») 

2.2. Собственность во «втором по достоинству государстве» (диалог «Законы») 

Глава 3. Концепция собственности у Аристотеля 

3.1. Собственность и природа человека в понимании Аристотеля. Критика 

платоновского проекта идеального государства в аспекте имущественных отношений в 

«Политике» Аристотеля 

3.2. Аристотель о преодолении негативных социальных последствий имущественного 

неравенства 

3.3. Собственность и государственный строй у Аристотеля. Полития как государство 

людей среднего достатка 

Глава 4. Развитие идей Платона и Аристотеля в истории европейской политической 

философии 

4.1. Критика собственности как общественного института (напр. Т. Мор, социалисты, 

анархисты) 

4.2. Апология собственности (напр. Дж. Локк, И. Бентам, Гегель) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

Несмотря на привязку к древнегреческим социальным и культурным реалиям, 

данная тема затрагивает фундаментальные проблемы права собственности. Спор, начало 

которому положили два величайших античных мыслителя, с теми или иными вариациями 

сохранял актуальность на всем протяжении интеллектуальной истории европейской 

цивилизации. Поэтому, раскрывая основные аспекты темы, вполне уместно затронуть и 

более общие концептуальные вопросы права собственности.  

В начале работы целесообразно дать общую историческую справку относительно 

специфики отношений собственности и их правового регулирования в классический период 

истории Древней Греции, чтобы продемонстрировать конкретную социокультурную, 

политическую, экономическую и юридическую подоплеку рассуждений Платона и 

Аристотеля. Раскрывая отдельные аспекты концепций собственности античных мыслителей, 

важно проанализировать связь их воззрений в этой области с их философскими системами, 

показать связь конкретных положений, касающихся собственности, с антропологическими, 

этическими, политическими воззрениями Платона и Аристотеля.  

Последняя (четвертая) глава имеет факультативный характер и по согласованию с 

научным руководителем может быть исключена из плана.  
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Рекомендуемая литература 
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12. Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М., 

2000. 

13. Луковская, Д. И., Поляков, А. В. Правовые и политические учения в Древней 

Греции. Учебно-методическое пособие. – СПб., 2014. 

14. Мор, Т. Утопия. – М., 1978. 

15. Ойзерман, Т. И. Возникновение марксизма. – М., 2011. 

16. Платон. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 3. – М., 1994. 

17. Поппер, К. Открытое общество и его враги. В двух томах. – М., 1992. 

18. Рассел, Б. История западной философии. – М., 2010. 

19. Суриков, И. Е. Античная Греция: Ментальность, религия, культура. – М., 2015. 

20. Чичерин, Б. Н. История политических учений. Т. 1. – СПб., 2006. 

21. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 

2018. 

 

ТЕМА № 2. Правовое регулирование имущественных отношений в Норвегии XII-

XIV вв. 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Общая характеристика  Земского закона и других законодательных актов Магнуса 

VI Исправителя Законов 

 1.1. Правовая система Норвегии XII – XIV вв. 

 1.2. Законодательная реформа Магнуса VI Исправителя Законов как завершающий 

этап становления древнейшего норвежского права 

 1.3. Земский закон (Ландслов) в иерархии источников средневекового норвежского 

права 

Глава 2. Регулирование вещных правоотношений в древнейшем норвежском праве  

 2.1. Права на вещи в норвежском праве XII – XIV вв. 

 2.2. Правовой статус имущества «одаль» как особого семейного владения по 

Земскому закону  

Глава 3. Обязательственные правоотношения в древнейшем норвежском праве 

 3.1. Регулирование договорных обязательств по Земскому закону  

 3.2. Обязательства из причинения вреда по Земскому закону 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/politologija/karl_popper_otkrytoe_obshhestvo_i_ego_vragi_v_dvukh_tomakh_tom_1/21-1-0-229
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

 Предложенная тема может заинтересовать автора оригинальностью и 

малоизученностью основного источника, с которым предстоит работать, - Земского закона 

Магнуса VI, известного также под названием Ландслов. Этот источник древнейшего 

норвежского права целиком переведен на русский язык. Он является выдающимся 

памятником правовым памятником Средневековья, регулировавшим широкий круг 

общественных отношений.  

 В первой главе исследования автору следует охарактеризовать особенности 

правовой системы Норвегии XII – XIV вв., раскрыть этапы кодификации права в 

средневековой Норвегии и периоды законотворчества, охарактеризовать особенности работы 

тингов и посещение их королями. Отдельно необходимо остановиться на законодательстве 

Магнуса VI Исправителя законов и дать юридическую характеристику Земского закона 

(Ландслова). 

 Вторая глава должна быть посвящена рассмотрению категорий вещей, истории 

возникновения и характеристике вещного права средневековой Норвегии. Отдельно стоит 

остановиться на характеристики имущества «одаль», которое представляло собой 

неотчуждаемое владение большой семьи, переходившее из поколения в поколение. 

Особенностям раздела и отчуждения одаля посвящен раздел VI Земского закона. 

 Основным задачей, решаемой в третьей главе исследования, должен стать анализ 

складывания договорных обязательств в древнейшем норвежском законодательстве и 

рассмотрение влияния на них обычного права Скандинавии. Необходимо проанализировать 

положения Земского закона, регулирующие порядок заключения, права, обязанности и 

ответственность сторон различных договоров, а также дать правовую характеристику 

обязательствам из причинения вреда, известным норвежскому праву XII – XIV вв.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Агишев, С. Ю. «Земский закон» Магнуса Исправителя Законов: утраченное 

единство? // Vox Medii Aevi. – 2015. - № 2-3 (12-13). – С. 49 – 89. 

2. Агишев, С. Ю. Структура родственных отношений в Норвегии во второй половине 

XIII – первой половине XIV вв. по «Ландслову» короля Магнуса Исправителя Законов 

(1263–1280) // Северная Европа: Проблемы истории. – 2005. – Вып. 5. – С. 37 – 57. 

3. Агишев, С. Ю. Эволюция форм собственности и семейной организации в 

средневековой Норвегии (вторая половина XIII – первая половина XIV вв.) : дисс. ... канд. 

истор. наук : 07.00.03 – Москва, 2004. 

4. Анохин, Г. И. Общинные традиции норвежского крестьянства. М.: Наука, 1971. – 

207 с. 

5. Буайе, Р. Викинги: история и цивилизация / Реже Буайе ; [пер. с фр. М. Ю. 

Некрасов]. - Санкт-Петербург: Евразия, 2012. 

6. Гуревич, А. Я. Англосаксонский фолькленд и древненорвежский одаль (опыт 

сравнительной характеристики дофеодальных форм землевладения) // Средние века. – 1967. 

– Вып. 30. – С. 61 – 83.  

7. Гуревич, А. Я. Избранные труды : Крестьянство средневековой Норвегии. – Санкт-

Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2006. - 368 с. 
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8. Гуревич, А. Я. Избранные труды. Норвежское общество. – М.: Издательство 

«Традиция», 2009. – 470 с.  

9. Гуревич, А. Я. Норвежское общество в ранее средневековье. – М.: Наука, 1977. 

10. История Норвегии. От викингов до наших дней / Рольф Даниельсен, Столе 

Дюрвик, Туре Грёнли [и др.]; [Пер. с англ. М. Л. Коробочкина; Науч. ред.: В.В. Рогинский. 

Т.Н. Джаксон]. - М. : Весь Мир, 2003 (ОАО Тип. Новости). - 515 с. 

11. Лебедев, Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. – Санкт-Петербург : 

Евразия, 2005. - 639 с. 

12. Панкратова, М. В. «Законы Гулатинга» в редакции короля Магнуса Исправителя 

Законов // Скандинавский информационный центр [Электронный ресурс]: URL 

https://norse.ulver.com/src/other/landslov/index.html 

13. Петрова, Т. Л., Бозиев, Т. О. Влияние христианской идеологии на процесс 

становления Норвежской государственности // Журнал правовых и экономических 

исследований. – 2011. - № 1. – С. 115 – 120. 

14. Сванидзе, А. А. Викинги люди саги: жизнь и нравы / А. А. Сванидзе. - Москва : 

Новое лит. обозрение, 2014. 

15. Wardahl, R.B. The Incorporation and Integration of the King's Tributary Lands Into the 

Norwegian Realm c. 1195-1397. Brill, 2011. // [Электронный ресурс]: URL   

https://books.google.ru/books?id=uCcClTs_JwAC&pg=PA29&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v

=onepage&q&f=false. 

 

ТЕМА № 3. Унифицированное гражданское право Германии: история и современность 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Германское гражданское уложение как источник права Германии: общая 

характеристика 

 1.1. Унификация германского гражданского права конца XIX в.: споры о 

целесообразности и проекты единого гражданского закона 

 1.2. Германское гражданское уложение в редакции 1896 г.: общая характеристика, 

структура, принципы изложения правового материала 

Глава 2. Правое регулирование гражданских правоотношений по Германскому гражданскому 

уложению в редакции 1896 г. 

 2.1. Концепция права собственности и другие вещные права 

 2.2. Правовой статус юридических лиц в германском гражданском праве начала 

XX в. 

 2.3. Договорные и внедоговорные обязательства в Германском гражданском 

уложении 1896 г. 

 2.4. Особенности наследственного права 

Глава 3. Общая характеристика современного гражданского права Германии 

 3.1. Германское гражданское уложение в системе источников гражданского права 

современной Германии 

 3.2. Эволюция институтов вещного права  

  3.3. Эволюция правового регулирования обязательственных правоотношений 

 3.4. Современное немецкое наследственное право 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

https://norse.ulver.com/src/other/landslov/index.html
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

  

 Первая глава работы должна быть посвящена анализу истории создания основного 

источника гражданского права Германии – Германского гражданского уложения. 

Необходимо раскрыть предысторию создания кодифицированного свода гражданского права 

в Германии и, в частности, отразить различные позиции по вопросу необходимости 

кодификации норм гражданского права. Здесь же следует дать обзор существовавшим 

проектам гражданского закона. Второй параграф первый главы стоит посвятить подробному 

анализу структуры Германского гражданского уложения в первоначальной редакции. 

 Вторая глава должна содержать анализ основных институтов гражданского права, 

изложенных в первоначальной редакции Германского гражданского уложения. Необходимо 

подробно остановиться на концепции права собственности, изложенной в Уложении, а также 

рассмотреть иные вещные права: сервитут, узуфрукт, право застройки. Здесь же важно 

отразить подход к пониманию сущности владения. Также во второй главе необходимо 

выявить особенности регулирования статуса юридических лиц по Германскому 

гражданскому уложению, привести их классификацию по различным основаниям, отразить 

особенности обязательственного права. Отдельно необходимо остановиться на особенностях 

наследования по закону и по завещанию. 

 Последнюю главу работы целесообразно посвятить рассмотрению современного 

гражданско-правового законодательства Германии. Необходимо отразить место Германского 

гражданского уложения в иерархии источников гражданского права ФРГ, а также 

проследить эволюцию всех правовых институтов, рассмотренных во второй главе. Таким 

образом, третья глава работы должна отражать современное состояние основных институтов 

гражданского права в Германии. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Бадаева, Н. В. Владение и владельческая защита в зарубежном и российском 

гражданском праве. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. – 240 с. 

2. Баргов, А. В. Особенности становления и развития права застройки в 

законодательстве зарубежных стран // Образование. Наука. Научные кадры. – 2013. - № 7. – 

С. 41 – 44. 

3. Германское право / Авт. введ. В. Бергман, А.С. Комаров; Пер. с нем. Т.А. Доценко 

и др.; Ред. пер. А.Г. Федотов. Ч. 1: Гражданское уложение : [От 18 авг. 1896 г. (с 

последующими изм.)] М.: Междунар. центр финансово-экон. развития, 1996. – 550 с.   

4. Девкин, В. А. Обязательства, возникающие из причинения вреда в Германии по 

Германскому гражданскому уложению // Законность и правопорядок в современном 

обществе. – 2011. - № 3. – С. 235 – 238. 

5. Денисов, С. И. Становление и эволюция категории «злоупотребление правом» в 

зарубежном законодательстве // Экономика. Социология. Право. – 2017. - № 2 (6). – С. 90 – 

96. 

6. Ермаков, А. В. Наследование по завещанию в Германском гражданском уложении : 

учеб. пособие. Москва: - 2004. 

7. Ильина, Т. А. Дефинитивные нормы права в Германском гражданском уложении // 

VOX JURIS (Глас права). Санкт-Петербург: - 2017. – С. 184 – 189. 
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8. Лысенко, О. Л. Принцип «свободы договора» в Германском гражданском уложении 

1896 г. и начало его ограничения (вопросы истории и теории) // Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право. – 2016. - № 3. – С. 50 – 59. 

9. Нальгиев, З. З. Юридические лица по Германскому гражданскому уложению 1896 

г. // Научная перспектива. – 2014. – № 5. – С. 51 – 53. 

10. Покровский, И. А. Основные вопросы владения в новом Германском уложении 

(вступительное слово А.Д. Рудокваса) // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. – 2011. - № 5 (298). – С. 216 – 233. 

11. Полдников, Д. Ю. Нормативное значение научной доктрины и развитие частного 

права в германских землях до принятия Германского гражданского уложения // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2012. – Т. 18. - № 3. – С. 

158 – 164. 

12. Рябчикова, Н. Н. Состояние германского гражданского права до издания Уложения 

// История государства и права. – 2015. - № 18. – С. 25 – 28. 

13. Савельев, В. А. Германское гражданское уложение : Учеб. Пособие. – М. : ВЮЗИ, 

1983. – 61 с. 

14. Савельев, В. А. Гражданский кодекс Германии: История, система, институты. – 

Москва: Юрист, 1994. – 95 с. 

15. Соломонова, С. А. Частное право Германии: Саксонское зерцало и германское 

гражданское уложение : учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-

та, 2013. – 55 с. 

16. Томсинова, А. В. Понятие «владение» в германском гражданском уложении 1900 

г.: критический анализ // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2011. - № 4. 

– С. 114 – 124.  

17. Томсинова, А. В. Понятие сделки в Германском гражданском уложении 1900 г. // 

Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2015. – № 2. – С. 106 – 116. 

18. Фоков, А. П., Филатова, У. Б. Современная немецкая доктрина о правовой природе 

отношений долевой собственности // Гражданское право. – 2015. - № 2. – С. 40 – 43. 

 

ТЕМА № 4. Дуализм частного права во Франции: история и современность 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. История формирования системы частного права Франции 

 1.1. Регулирование частно-правовых отношений в феодальной Франции 

 1.2. Городское право средневековой Европы: у истоков формирования принципов 

торгового права Франции 

 1.3. Королевское законодательство о торговле XVI – XVIII вв.  

Глава 2. Французские кодификации частного права XIX вв.   

 2.1. Французский Гражданский кодекс 1804 г.: история принятия, общая 

характеристика, структура изложения правового материала 

 2.2. Доктрина вещных прав во Французском Гражданском кодексе 1804 г.  

 2.3. Торговый (коммерческий) кодекс Франции 1807 г.: общая характеристика, 

структура, основные правовые институты 

Глава 3. Общая характеристика современного гражданского и торгового права Франции 
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 3.1. Кодекс Наполеона в XXI в.: эволюция регулирования гражданско-правовых 

отношений 

 3.2. Коммерческий кодекс Франции 2000 г.: структура и содержание 

 3.3. Регламентарная часть Коммерческого кодекса Франции 2007 г. и ее роль в 

завершении кодификации современного торгового права Франции  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

  

 Первая глава работы должна быть посвящена анализу истории формирования 

частного права во Франции. Необходимо рассмотреть основные принципы правового 

регулирования имущественных отношений во Франции Средних веков и раннего Нового 

времени, охарактеризовать двойственность правового регулирования (сочетание обычного и 

«писанного» – римского – права), проследить основные этапы формирования торгового 

законодательства как отдельной отрасли французского частного права. Отдельно следует 

рассмотреть королевское торговое законодательство: Ордонанс о торговле (1563 г.), 

Ордонанс о сухопутной торговле (1673 г.), Ордонанс о морской торговле (1681 г.) и др.  

 Вторая глава должна включать подробный анализ первых французских 

кодифицированных актов в области частного права: Французского Гражданского кодекса 

1804 г. и Торгового (коммерческого) кодекса Франции 1807 г. Необходимо рассмотреть 

историю кодификации частного права Франции, отразить особенности структуры и 

содержания Кодекса Наполеона, а также проанализировать основные институты вещного 

права, включая концепцию права собственности, ограниченные вещные права, владение. 

Отдельный параграф необходимо посвятить французскому торговому праву начала XIX в., в 

котором должна быть рассмотрена структура Торгового (коммерческого) кодекса в редакции 

1807 г., отражены основные правовые институты, правовое положение участников торгового 

оборота (коммерсантов, товариществ), особенности регулирования международной и 

морской торговли. 

 В заключительной главе работы автору необходимо рассмотреть современное 

состояние частного права Франции и проанализировать изменения, произошедшие в 

нормативно-правовом регулировании гражданского и торгового права за последние 

десятилетия. Необходимо отдельно остановиться на реформе французского торгового права, 

которая привела к полной отмене Торгового (коммерческого) кодекса 1807 г. и принятию 

нового кодифицированного акта.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Архипова, А. Г. Реформы частного права: мотивы и особенности проведения (на 

примере Германии, Франции и Великобритании) // Вестник гражданского права. – 2016. – Т. 

16. – № 6. –  С. 91 – 106. 

2. Бадаева, Н. В. Владение и владельческая защита в зарубежном и российском 

гражданском праве. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. – 240 с. 

3. Батрова, Т. А. Развитие торгового права в средневековой Англии и Франции // 

Международное публичное и частное право. – 2011. - № 5. – С. 39 – 41. 

4. Захарова, М. В. Французская правовая система: проблемы теории : дисс. … докт. 

юрид. наук / 12.00.03. – Москва, 2015. 
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5. Захватаев, В. Н. Кодекс Наполеона. Москва-Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. 

6. Клевченкова, М. Н. Истоки МЧП Франции (к 200-летию Кодекса Наполеона 1804 

г.) // Журнал российского права. – 2005. - № 2 (98). – С. 144 – 158. 

7. Коммерческий кодекс Франции / Пред., перевод В. Н. Захватаева. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. 

8. Коммерческое право зарубежных стран / Под ред. В. Ф. Попондопуло. СПб.: - 2005. 

9. Мацакян, Г. С. Особенности правовой конструкции узуфрукта в российском, 

германском и французском гражданском праве // Юридическая наука. – 2016. - № 2. – С. 58 – 

65. 

10. Нарышкина, Р. Л. Источники гражданского и торгового права буржуазных 

государств. Москва: - 1965. 

11. Путря, К. Е. Право застройки в гражданском праве России и Франции : дисс. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.03 – Ростов-на-Дону, 2018. 

12. Райников, А. С. Основные частноправовые семьи: общие черты // Журнал 

российского права. – 2013. – № 9 (201). – С. 72 – 80. 

13. Рассказов, Л. П. Генезис национально-правовых систем Германии и Франции в 

Средние века: сравнительно-правовой анализ // Философия права. – 2014. - № 4 (65). – С. 87 

– 91. 

14. Сочнев, Ю. В., Долкова, Е. А. Институт коммерческой собственности в 

гражданском и торговом праве Франции: основные исторические аспекты и современное 

состояние // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. – 2014. – № 

39. – С. 36 – 42. 

15. Тараборин, Р. С. Кодекс наполеона 1804 г.: историко-правовая характеристика // 

Научный вестник Уральской академии государственной службы: политология, экономика, 

социология, право. – 2009. – № 4 (9). – С. 121 – 124. 

16. Фоварк-Коссон, Б. Гражданский кодекс Франции с 1804 г. по 2014 г. // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2014. - № 6 (49). – С. 1017 – 

1022. 

17. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 

Москва: Междунар. отношения, 1998.  

18. Фоков, А. П. Франция: кодификация гражданского законодательства (историко-

правовой аспект) // История государства и права. – 2009. – № 11. – С. 23 – 27. 

 

ТЕМА № 5. Завещание как институт гражданского права в дореволюционной России: 

историко-правовой анализ 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Формирование наследования по завещанию в средневековой Руси 

1.1. История зарождения наследственного права. Отличительные особенности 

наследственного права в России. 

1.2. Наследственное право по Русской Правде 

1.3. Наследование по Псковской и Новгородской судным грамотам 

1.4. Наследственное право по Судебникам 1497 г. и 1550 г. 

Глава 2. Наследование по завещанию в российском законодательстве XVII- XIX вв. 
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2.1. Наследование по Соборному Уложению 1649 г. 

2.2. Изменения в наследственном праве в XVIII в.  

2.3. Эволюция норм о наследовании по завещанию в XIX в. 

2.4. Особенности местного завещательного права в отдельных территориях 

Российской Империи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первой главе необходимо раскрыть историко-правовое развитие наследования по 

завещанию на основе анализа, таких правовых источников как, «Русская Правда», 

международные договоры IХ – ХIII вв. (договор Руси с греками 911 г., договор между 

Смоленском и Ригой 1229 г.), Псковская судная грамота.  

Вторую главу следует посвятить анализу института наследования по завещанию по 

материалам Соборного Уложения 1649 г., Указа 1714 г. «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имениях», «Положения о духовных завещаниях» 1831 г., 

включенного в Свод законов Российской Империи 1832 г. Заслуживает рассмотрения и 

вопрос формы, содержания и порядка составления завещаний. Следует показать 

отличительные черты  завещания в отдельных местностях Российской империи (Прибалтика, 

Бессарабия, Финляндия, Кавказ). 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Блинов, А. Б., Чаплин, Н. Ю. Очерк по истории законодательства о наследовании // 

Нотариус. – 2003. – №1. 

2. Бурдаева, В. Н. Ретроспективный обзор законодательства о наследовании в 

России// Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2017. – №1. – Т.2. 

3. Власов, Ю. Н., Калинин, В. В. Наследственное право. Курс лекций. – М., 2002. 

4. Грудцына, Л. Ю. Наследственное право. Краткий курс. – М., 2004. 

5. Комаревцева, И. А. Эволюция формы завещания в древнерусском и российском 

праве в Х - ХХІ вв.: автореферат дисс. канд. юр. наук. – Ставрополь, 2005. 

6. Маньков, А. Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России. – Л., 1980. 

7. Момотов, В. Формирование наследования по завещанию в средневековой Руси / 

Право и жизнь: Независимый правовой журнал. – 2003. – №52 (9). 

8. Неволин, К. А. История российских гражданских законов. Ч.3. – М., 2006. 

9. Орлова, М. А. Денисова, Ю. Н. Исторические аспекты становления и развития 

наследования по завещанию в России//Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. – 2016. – №2(31). – С. 23 – 28. 

10. Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. 

11. Правда Русская, пространная редакция, XII век. // Российское законодательство X-

XX веков. Т. 1. Законодательство Древней Руси. – М., 1984. 

12. Псковская судная грамота // [Электронный ресурс] – URL:  http://ex-

jure.ru/law/news.php?newsid=57  

http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=57
http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=57
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13. Свод законов Российской империи. Т. Х. Ч. 1.: Законы гражданские. – СПб., 1900. 

14. Смирнов, С. А. Особенности дефиниции завещания в отечественном праве XIX 

века // Актуальные проблемы российского права. – 2010. – №2. 

15. Смирнов, С. А. Право на отмену завещания в отечественном законодательстве: 

основные этапы становления и развития // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – 

№3. 

16. Смирнов, С. А. Развитие института наследования по завещанию в Российской 

империи в 1835 - 1917 гг.: автореферат дисс. канд. юр. наук.  – М., 2012.  

17. Об обряде совершения всякого рода крепостных актов [Текст]:  Указ от 30 января 

1701 г. // Российское законодательство X-XX веков. – Т. 4. – М., 1984. 

 

ТЕМА № 6. Проблемы регламентации имущественных отношений в дореволюционной 

и советской России 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Концептуальные, нормативные и организационные основания генезиса и развития 

института имущественных отношений в дореволюционной России 

1.1. Институт имущественных отношений в Российской империи: анализ понятийно-

категориального аппарата  

1.2. Нормативные и организационные основания регламентации имущественных 

отношений в дореволюционной России 

1.3. Эволюция института имущественных отношений в условиях трансформации 

российской государственности 

Глава 2. Правовое регулирование имущественных отношений в советской России 

2.1. Вещное право 

2.2. Концессионное право 

2.3. Взаимоотношения частной формы собственности с государственной и 

кооперативной формами собственности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первой главе исследования необходимо исследовать понятийно-категориальный 

аппарат института имущественных отношений в Российской империи. Во втором параграфе 

первой главы исследования необходимо проанализировать нормативные и организационный 

основания регламентации имущественных отношений в дореволюционной России. Кроме 

того, следует показать, каким образом эволюционировал институт имущественных 

отношений в условиях трансформации российской государственности. 

Во второй главе исследования необходимо представить характеристику правового 

регулирования имущественных отношений в советской России. Необходимо выделить 

особенности развития советского вещного и концессионного права, взаимоотношения 

частной формы собственности с государственной и кооперативной формами собственности. 

 

Рекомендуемая литература 
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1. Блинков, О. Е. Кодификация и унификация союзного и республиканского 

советского наследственного права // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. – 2011. – № 1. – С. 7-18. 

2. Блинков, О. Е. Советское наследственное право и наследственное право союзных 

республик: теоретические и практические проблемы кодификации и унификации // 

Наследственное право. – 2009. – № 3. – С. 14-21. 

3. Волков, Д. В., Красильников, С. В. Историко-правовой анализ имущественных 

отношений в соответствии с законодательством Российской империи в конце XIX - начале 

XX в. // Современные тенденции развития частного права, исполнительного производства и 

способов юридической защиты: материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Ответственный редактор Е. В. Трофимов. – М.: – 2015. – С. 22-24. 

4. Гордеева, И. А. Регистрация прав на землю в Российской империи: опыт 

законодательной регламентации // Гуманитарные исследования. – 2014. – № 3 (51). – С. 182-

187. 

5. Данильченко, С. Л. Правовой механизм регулирования деятельности 

концессионных предприятий в условиях нэпа // Российский научный журнал. – 2013. – № 2 

(33). – С. 021-024. 

6. Дерябина, Е. С. Некоторые особенности отечественного гражданского 

законодательства в конце 80-х-нач. 90-х гг. XX века // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. – 2015. – № 3. – С. 17-23. 

7. Дерябина, Е. С. Особенности отечественного гражданского законодательства в 

конце 80-х - нач. 90-х гг. XX века // Вестник Пермского университета. Юридические науки. –

2015. – № 4 (30). –С. 6-15. 

8. Дорская, А. А. Правовое регулирование церковно-имущественных отношений в 

России: сравнительно-правовой анализ дореволюционного и современного законодательства 

// Евразийский юридический журнал. – 2011. – № 5 (36). – С. 74-78. 

9. Дорская, А. А. Церковные каноны как источник правового регулирования 

имущественных отношений церкви в Российской империи // История государства и права. – 

2007. – № 9. – С. 19-23. 

10. Дудырин, Д. С., Лезина, Е. П. Развитие института ограниченных вещных прав в 

Советском государстве // Контентус. – 2017. – № 1 (54). – С. 43-51. 

11. Дураев, Т. А., Тюменева, Н. В. Гарантии защиты основных прав и свобод личности 

в Конституции СССР 1977 г. и в Конституции РФ 1993 г.: сравнительно-правовой анализ // 

Взаимодействие институтов власти и общества в сфере защиты прав человека: Материалы 

VIII международной научно-практической конференции аспирантов, преподавателей, 

практических работников. – М.: – 2015. – С. 61-66. 

12. Леванова, Т. С., Бырладян, К. И. К вопросу о существовании обязательственного 

права в СССР // Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика: сборник 

материалов XV международной научно-практической конференции. – М.: – 2015. – С. 28-30. 

13. Ломб, С. Э. Гражданская права в проекте Конституции СССР 1936 года // World 

science: problems and innovations: Сборник статей XIII Международной научно-практической 

конференции. В 2-х частях. – М.: – 2017. – С. 142-149. 

14. Попова, В. А. Исторические аспекты развития вещных прав на земельные участки 

// Права и свободы человека: проблемы реализации, обеспечения и защиты: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. – М.: – 2018. – С. 158-162. 

15. Поткина, И. В. Законодательство Российской империи: регулирование права 

собственности и имущественных отношений // Собственность в XX столетии (к 80-летию 

академика В. А. Виноградова). Научный совет РАН по проблемам российской и мировой 

экономической истории, Российская академия наук, Институт российской истории, Институт 

научной информации по общественным наукам, Российская академия наук, Институт 

экономики; главный редактор: В. В. Алексеев. – М.: – 2001. – С. 825-840. 
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16. Троицкая, М. С. Особенности формирования правовой базы в сфере земельно-

имущественных отношений в Санкт-Петербурге в XVIII - начале XX в. // Евразийская 

адвокатура. – 2018. – № 3 (34). – С. 21-23. 

17. Троицкая, М. С. Правовой статус субъектов земельно-имущественных отношений в 

Санкт-Петербурге как центре деловой активности Российской империи в XVIII - начале XX 

в.: историко-правовой аспект // Евразийская адвокатура. – 2018. – № 1 (32). – С. 15-18. 

 

ТЕМА № 7. Легальное посредничество в урегулировании споров (историко-правовой 

аспект) 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Институт посредничества в праве дореволюционной России и праве советского 

государства 

1.1. Посредничество в разрешении споров в древнерусском праве и праве 

дореволюционной России 

1.2. Примирительные процедуры в законодательстве советского государства  

Глава 2. Теоретико-правовые аспекты медиации и ее правовое регулирование в Российской 

Федерации 

2.1. Понятие, правовые принципы, типология медиации 

2.2. Институт медиации в современном российском законодательстве 

Глава 3. Проблемы применения и перспективы развития медиации в Российской Федерации 

3.1. Медиативное соглашение: проблемы действительности и ответственности  

3.2. Медиация в социальной практике современной России 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первом параграфе первой главы исследования в историко-правовом аспекте надо 

проанализировать процесс зарождения и последующего развития института посредничества 

в российском праве. По мнению ряда исследователей, генезис данного института можно 

видеть уже в актах древнерусского права, можно поддержать мнение данных исследователей 

или критически оценить их научную позицию. Далее следует проанализировать эволюцию 

института посредничества и особенности его правового регулирования на различных этапах 

исторического развития централизованного российского государства, начиная с правовых 

актов конца XV века и заканчивая законодательством российской империи начала XX века.  

В начале второго параграфа первой главы следует осветить проблему 

преемственности норм дореволюционного права правом советского государства на 

начальном этапе его формирования. Необходимо указать области правоотношений и 

рассмотреть организационно-правовые формы, в которых советское законодательство 

допускало досудебное урегулирование споров с участием легального посредника.  

Содержание первого параграфа второй главы предполагает анализ теоретико-

правовых подходов к медиации как современной форме урегулирования конфликтов и 

споров с участием посредника. Сначала, на основе публикаций зарубежных и российских 

исследователей, рекомендуется рассмотреть понятийно-терминологический аппарат 

исследуемого института, выявив общие и особенные характеристики в определении понятий. 

Следует определить сферы применения медиации, ее отличие от других форм 
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альтернативного урегулирования споров (АРС). Можно сделать небольшой обзор о правовом 

регулировании и практике применения медиации в зарубежных государствах. Определив 

общие и особенные характеристики, относящиеся к понятийному аппарату и иным аспектам, 

исследованным в данной части работы, изложите и собственную авторскую позицию по 

возможным дискуссионным вопросам. 

Далее, следует осветить содержание и значение обязательных принципиальных 

положений, на которых должна основываться процедура медиации. Обратите внимание на 

различные взгляды исследователей относительно количества и содержания таких 

принципиальных положений, а также правовую фиксацию этих принципов в современном 

российском законодательстве. Рекомендуется представить авторскую классификацию видов 

медиации. 

Во втором параграфе второй главы необходимо осветить процесс создания в 

Российской Федерации нормативно-правовой базы медиации, указав какими объективными 

факторами это было обусловлено. Надо не только проанализировать актуальную редакцию 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» – основного профильного нормативно-правового акта, но 

и рассмотреть изменения, внесенные в законодательство на основании Федерального закона 

от 27.07.2010 №194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Эти и 

последующие изменения были внесены как в акты материального, так и процессуального 

права. В связи с этим, надо отразить интегрирование данной процедуры в деятельность 

юрисдикционных органов.  

В первом параграфе третьей главы рекомендуется рассмотреть юридическую 

природу медиативного соглашения как гражданско-правовой сделки, заключенной 

сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 

рассмотрение суда. Необходимо указать общие требования законодательства, относящиеся к 

заключению гражданско-правовых сделок и медиативному соглашению, в частности, а также 

определить специфику достижения медиативного соглашения и правовые последствия его 

заключения. В связи с этим, надо охарактеризовать значение деятельности медиатора в 

заключении сторонами спора такого соглашения, выявить возможные проблемы, 

касающиеся его действительности. 

Следует обратить внимание на проблему юридической ответственности 

участников, в том числе медиатора, за намеренное затягивание процедуры медиации или же 

применение примирительной процедуры без намерения заключить медиативное соглашение 

и иные недобросовестные действия, а также меры ответственности за нарушение 

заключенного соглашения. 

Во втором параграфе третьей главы надо осветить процесс интеграции медиации в 

социальную практику современной России. Для этого необходимо проанализировать 

практику реализации подзаконных нормативно-правовых актов, касающихся программ 

подготовки профессиональных медиаторов, создания специальных центров медиации, 

саморегулируемых медиативных организаций (СРО) и т. д.  

Характеризуя опыт практического внедрения медиации и перспективы ее развития 

в российском социуме, используйте опубликованные материалы Федерального института 

медиации, созданного в 2013 году и являющегося национальным исследовательским 

центром по изучению медиации и других способов альтернативного разрешения споров 

(АРС) и их интеграции в различные сферы деятельности.  

Следует осветить и деятельность высших учебных заведению по развитию 

медиации как на федеральном уровне, так и в Приволжском федеральном округе, в том 

числе, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского в котором с 

2015 года на базе юридического факультета действует «Центр медиации и права».  



19 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Аболонин, В. О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. М.: Infotropic 

media, 2014. – 408 с. 

2. Андреева, М. А. Пути совершенствования института медиации в России // Сетевое 

издание «Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal». – 2018. – № 2. – С. 35 – 41.– URL: 

http://www.prolaw38.ru/puti-sovershenstvovanija-instituta-mediacii-v-rossii/ 

3. Архипкина, А. С., Бабитинская, А. И. Медиативное соглашение как гражданско-

правовая сделка: проблемы действительности // Сибирский юридический вестник. – 2011. – 

№2. – С. 64 – 70 – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16375826  

4. Афанасьева, Т. И., Чиров, А. С. Примирительные процедуры в концепции 

Верховного суда Российской Федерации. // Сетевое издание «Пролог: журнал о праве / 

Prologue: Law Journal». – 2019. – № 1. DOI: 10.21639/2313-6715.2019.1.2. 

5. Банников, Р. Ю. О соотношении медиации и досудебного порядка урегулирования 

спора // Развитие медиации в России: теория, практика и образование / под ред. Е.И. 

Носыревой и Д.Г. Фильченко. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 175–185. 

6. Вуймина, И. В. Преимущества, перспективы и ограничения возможностей 

применения медиации при разрешении споров в сфере интеллектуальной собственности в 

РФ. // Сетевой научный журнал «Вестник Федерального института медиации». 2018. №2–3. – 

С.60 – 70. – URL: http://fimvestnik.ru/wp-content/uploads/2017/12/Vuimina_2-3_2018.pdf 

7. Власенко, М. С. Применение медиативных процедур в разрешении споров, 

возникающих из трудовых правоотношений // Вестник ННГУ. – 2016. – №1. – С. 110 – 115. 

8. Галицкая, В. А, Казарян, К. В. Институт примирительных процедур в России: 

история становления и развития // Электронный вестник Ростовского социально-

экономического института. – 2016. – №1. – С. 150 – 159. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institut-primiritelnyh-protsedur-v-rossii-istoriya-stanovleniya-i-

razvitiya. 

9. Громов, В. Г., Минкина, Н. И. Принципы медиации в исправительных учреждениях 

/ В.Г. Громов, Н.И. Минкина // Алтайский юридический вестник. — 2016. — № 2 (14). — С. 

94-97. 

10. Загайнова, С. К. Основные проблемы развития практики медиации в юридической 

деятельности и пути их решения // Третейский суд. – 2016. – № 2-3 (104-105). – С. 208–218. 

11. Зверева, Н. С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования споров и 

гражданского судопроизводства в праве России и Франции. М.: Статут, 2017. – 384 с. 

12. Илюхина, В. А. Становление института мировых судей в Российской империи и в 

современной России: опыт сравнительно-правового исследования // Мировой судья. – 2010. – 

№ 4. – С. 7–11. 

13. Изместьева, Е. М., Самохвалов, Н. А. О возможных законодательных новеллах в 

рамках совершенствования примирительных процедур в Российской Федерации на 

современном этапе // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – №1 (26). – С. 340–343. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=3714683 

14. Исыпова, А. Е. Внесение в семейное законодательство изменений по вопросам 

медиации: проблемы теории и практики // Вестник науки и образования. – 2019. – №20-1 

(74). – С. 62–65 – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41248488 

15. Куропацкая, Е. Г. Медиация как способ защиты прав ребенка в Российской 

Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 8. – С. 70 – 74. 

16. Лисицын, В. В. К вопросу о судебном примирении. // Администратор суда. – 2015. 

– № 4. – С. 26 – 29 

17. Лукьяновская, О. В. Медиация в России: первые итоги и дальнейшие перспективы 

// Российский судья. – 2016. – № 3. – С. 14 – 17. 



20 

 

18. Минкина, Н. И. Медиация как альтернативный способ урегулирования конфликтов: 

монография / Н.И. Минкина; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. – 159 с. 

19. Мирхусеева, С. Д. Развитие примирительных процедур как способ альтернативного 

разрешения споров в источниках русского дореволюционного права / С.Д. Мирхусеева 

//Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – № 2. – С. 145 – 148. 

20. Михель, Д. Е. Ретроспективный взгляд на развитие примирительных процедур в 

России // Философия права. – 2014. – №4 (65). – С.51 – 53. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22838162 

21. Пономарева, О. С. История правового признания медиативного разрешения споров 

в Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – №3. – С.235 – 

239. 

22. Пурге, А. Р. Применение процедуры медиации для урегулирования разногласий, 

возникающих из семейных правоотношений: опыт и пути развития // Евразийская 

адвокатура. – 2016. – №4 (23). – С. 41 – 49. 

23. Семенова, И. Ю. Особенности медиации в семейных отношениях // Oeconomia et 

Jus. – 2018. – №3. – С.63– 70 – URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2018/3/7/ 

24. Сенин, Ф. К. Судебное примирение и медиация как механизмы мирного 

урегулирования споров в современном гражданском процессе: общие и отличительные 

черты // Вестник Воронежского университета. Серия: Право. – 2017. – № 2. – С. 109 – 114. 

25. Соловьева, С. В., Филипова, И. А. Возможности медиации при заключении и 

прекращении трудового договора // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 8. – 

С.188–191. 

26. Серго, А. Г. Медиация в спорах об интеллектуальной собственности // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 1 – С. 17 – 

25. – URL: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1689587 

27. Степанова, И. А. Соглашения, заключаемые в рамках процедуры медиации: 

вопросы эффективности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 

Юриспруденция. – 2018. – №4. – С.117–124. 

28. Сухова, Н. В., Сухов, И. В. Современные тенденции развития примирительных 

процедур: российский и сравнительный контексты // Научный вестник Омской академии 

МВД России. – 2019. – №1 (72). – С.28–34. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37272988 

29. Сухоставская, Ю. В. Перспективы развития медиации в России с учетом 

европейского опыта // Евразийская адвокатура. – 2019. – №1 (38). – С.39 – 42. 

30. Рубан, О. Н. Роль суда в развитии института медиации // Судья. – 2018. – № 8. – С. 

28-31. 

31. Химикус, Е. И. Виды медиации / Е. И. Химикус. //Современное право. – 2015. – № 

11. – С. 114 – 117  

32. Худойкина, Т. В., Садомская, Д. В. Применение альтернативного разрешения 

правовых споров и конфликтов в странах различных правовых семей // Мир науки и 

образования. – 2018. – №3 (15). – С. 13. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36401706 

33. Шафоростова, К. И. Медиация и судебное примирение: общие черты, различия, 

перспективы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 5 (май). – 

С. 123 – 129 – URL: http://e-kon-cept.ru/2018/183028.htm. 



21 

 

 

ТЕМА № 8. Источники гражданского права в свете реформы гражданского 

законодательства Российской Федерации 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Понятие источников (форм) гражданского права и методологические основы их 

исследования 

 1.1. Теоретический анализ понятия и видов источников (форм) права 

 1.2. Источники гражданского права России: понятие, особенности и историческое 

развитие 

 1.3. Основные подходы к систематизации источников гражданского права 

Глава 2. Система источников гражданского права Российской Федерации 

 2.1. Гражданское законодательство как основной источник гражданского права 

России 

 2.2. Международные договоры РФ как источник гражданского права 

 2.3. Обычай как источник гражданского права 

 2.4. «Нетипичные» источники гражданского права 

Глава 3. Тенденции развития источников гражданского права в современной России 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первой главе на основе общетеоретического анализа различных подходов к 

соотношению понятий форма и источник права необходимо дать общую характеристику 

источникам гражданского права России. В первом параграфе следует раскрыть понятие 

источников (форм) права, попытаться выявить их общие признаки, а также исследовать виды 

с указанием того, в какой правовой семье получил закрепление в качестве основного тот или 

иной источник. Второй параграф следует посвятить исследованию понятия, особенностей и 

историческому развитию источников гражданского права РФ (можно использовать 

классический подход к периодизации, в рамках которого выделяются дореволюционный, 

советский и современный этапы, однако можно предложить и собственную периодизацию). 

Отдельное внимание следует уделить различным подходам к систематизации источников 

гражданского права – определению элементов системы источников и характеристике 

внутренних взаимосвязей между ними. 

Вторая глава должна содержать подробную характеристику основных источников 

гражданского права России. Начать следует с понятия «законодательства», а также 

характеристике роли Конституции РФ как универсального источника российского права. 

Далее необходимо определить состав гражданского законодательства, охарактеризовать 

Гражданский Кодекс РФ как ядро отраслевого законодательства, и раскрыть особенности 

иных структурных элементов гражданского законодательства. Затем необходимо уделить 

внимание месту и роли международных договоров РФ в системе источников гражданского 

права РФ. Здесь необходимо обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации». В 
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третьем параграфе должны быть раскрыты понятие и особенности обычая как источника 

гражданского права с учетом разъяснений, содержащихся в  Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Желательно также 

использование материалов судебной практики, иллюстрирующей применение судами 

правового обычая при разрешении конкретных дел. Отдельное внимание следует уделить 

«нетипичным» источникам – или квазиисточникам – гражданского права РФ (судебный 

прецедент; судебная практика; деловые обыкновения; частноправовая доктрина; основные 

начала (принципы) частного права).  

В третьей главе необходимо обозначить основные цели и этапы реформирования 

гражданского законодательства, выявить тенденции развития системы источников 

гражданского права России на основе анализа факторов, которые оказывают воздействие на 

всю отечественную правовую систему, и, в частности, на гражданское право. 
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РАЗДЕЛ II. ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 
 

ТЕМА № 1. Формирование теории государственного суверенитета в Новое время 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Изменение роли государства в жизни общества на рубеже Средневековья и Нового 

времени 

1.1. Светские концепции государства 

1.2. Н. Макиавелли: государственный интерес как основание политики 

Глава 2. Учение о государственном суверенитете Ж. Бодена 

2.1. Признаки суверенной власти 

2.2. Пределы осуществления суверенной власти 

Глава 3. Развитие теории государственного суверенитета у Гроция 

3.1. Носитель верховной власти в общем и в собственном смысле 

3.2. Суверенитет государства и война. Проблема частной войны 

Глава 4. Т. Гоббс: общественный договор как основание власти государства. Цели 

государства 

Глава 5. Ж.-Ж. Руссо: народный суверенитет и государственный суверенитет 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

Раскрывая данную тему, необходимо дать общую характеристику процесса 

становления современной теории государственного суверенитета. При этом важно показать 

связь между поисками теоретической формулы суверенной власти в начале Нового времени 

и политическими процессами указанного периода, становлением централизованных 

национальных государств в Европе. Определенное внимание нужно уделить также и 

культурному контексту формирования учения о государстве в XVI-XVIII веках, изменению 

образа государства в сознании общества, появлению новых способов легитимации 

государственной власти. Целесообразно также осветить полемику вокруг проблемы пределов 

власти государства в период раннего Нового времени. Ответ на пятый вопрос предполагает 

соотнесение понятий государственного и народного суверенитета и анализ последнего как 

базовой категории для буржуазных учений о государственной власти.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Агабеков, Г. Б. Жан Боден основоположник концепции государственного 

суверенитета (Научно-аналитический обзор). – М., 1990. 

2. Баязитова, Г. И. О понятии «République» у Франсуа Отмана и Жана Бодена // 

Философия. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – Т. I, № 1. – С. 57-71. 

3. Боден, Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой политической мысли: В 

5 т. Т.2. – М., 1999. – С.689-695. 

4. Гоббс, Т. Избранные произведения в 2-х томах. – М., 1964. 

5. Гроций, Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. – М., 1994. 

6. Дильтей, В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и 

Реформации. – М., 2013. 
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7. Канторович, Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической 

теологии. – М., 2014. 

8. Козлихин, И. Ю. Гуго Гроций // Правоведение. – 1999. – № 4. – С. 263-271. 

9. Макьявелли, Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения 

художественные. Письма. – М., 2009. 

10. Марсилий Падуанский. Защитник мира. Defensor pacis. – М., 2014. 

11. Понятие государства в четырех языках. – СПб.; М., 2002. 

12. Отман, Ф. Франкогаллия. – М., 2015. 

13. Очерки по истории западноевропейского либерализма. – М., 2004. 

14. Руссо, Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969. 

15. Скиннер, К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. – М., 2018. 

16. Соколов, В. В. Европейская философия XV-XVII веков: Учебное пособие для 

философских факультетов университетов. – М., 1984. 

17. Фрайер, Х. Макьявелли. – СПб., 2011. 

18. Фуко, М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в 

Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году. – СПб., 2011. 

19. Чичерин, Б. Н. История политических учений. Т. 1. – СПб., 2006. 

20. Шмитт, К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской 

классовой борьбы. – СПб., 2005. 

21. Шмитт, К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. – СПб., 2006. 

22. Шоню, П. Цивилизация классической Европы. – М., 2008. 

23. Эльфонд И. Я. Учение о «божественном праве» государей во французской 

доктрине абсолютизма второй половины XVI века // Средние века. Вып. 58. – М., 1995. – С. 

172- 178. 

 

ТЕМА № 2. Концепции наказания в европейской философии XVIII - нач. XIX вв.: 

превентивная мера или возмездие 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Развитие европейского уголовного права в Новое время. Изменение характера и 

функций системы наказаний 

Глава 2. Идеи Просвещения в области теории уголовных наказаний 

2.1. Трактат Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Общая характеристика 

2.2. Концепция наказания как средства «предупреждения новых деяний преступника и 

удержания других от подобных действий» 

Глава 3. Утилитаристские концепции наказания 

3.1. И. Бентам: наказание как средство «устранения будущего зла». Арифметика 

удовольствий и страданий в уголовном праве 

3.2. Паноптикон: «Милосердие, справедливость, бдительность» 

Глава 4. Концепции наказания как возмездия 

4.1. И. Кант о наказании. Право возмездия как основа наказания 

4.2. Преступление и наказание в «Философии права» Гегеля. Возмездие как снятие 

преступления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 
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В рамках данной темы необходимо рассмотреть процесс формирования 

современной концепции уголовных наказаний. Целесообразно при этом показать связь 

между появлением новых идей в области теории уголовного права и развитием европейского 

общества в эпоху модерна, а также проследить корни указанных уголовно-правовых 

концепций в области таких масштабных идейных движений, как Просвещение.  

Раскрытие первого вопроса предполагает обзор основных тенденций в уголовном 

праве раннего Нового времени (прим. с XVI в. до конца XVIII в.), что связано также и с 

определением задач, которые ставили перед уголовной юстицией социально-экономические 

и политические процессы данного периода. 

Идею Канта о наказании как «возмездии» и концепцию преступления и наказания 

Гегеля можно рассмотреть как примеры подхода к проблеме, который отличается от системы 

взглядов, выражающих основные тенденции идеологии Просвещения.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Асмус, В. Ф. Иммануил Кант. – М., 1973. 

2. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 2019. 

3. Бентам, И. Введение в основания нравственности и законодательства. – М., 1998. 

4. Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988. 

5. Гегель, Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990. 

6. Ильин, И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. – 

СПб., 1994. 

7. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 2. 

Средневековье. Новое и новейшее время. – М., 2018. 

8. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О. А. Жидкова,  

Н. А. Крашенинниковой. – М., 1998. 

9. Кант, И. Метафизика нравов. В 2 частях. Сочинения на немецком и русском 

языках. В 5 томах. Том 5. – М., 2014, 2019. 

10. Кассирер, Э. Философия просвещения. – М., 2004. 

11. Наумов, А. В. О гегелевской идее права применительно к уголовному праву // 

Государство и право. – 1993. – № 4. – С. 19-28. 

12. Нерсесянц, В. С. Гегель. – М., 2015. 

13. Решетников, Ф. М. Беккариа. Итальянский просветитель, юрист, публицист XVIII 

в. – М., 1987. 

14. Решетников, Ф. М. Уголовное право буржуазных стран: Просветительно-

гуманистическое направление в уголовном праве. Вып. 1. – М., 1965. 

15. Решетников, Ф. М. Уголовное право буржуазных стран: "Классическая" школа и 

антрополого-социологическое направление. Вып. 2. – М., 1966. 

16. Соловьев, Э. Ю. Категорический императив нравственности и права. – М., 2005. 

17. Таганцев, Н. С. Русское уголовное право. Лекции: Часть общая: В 2-х т. Т. 2 / Сост. 

и отв. ред.: Загородников Н. И. – М., 1994. 

18. Федорова, М. М. Метаморфозы принципов Просвещения в политической 

философии Франции эпохи буржуазных революций. – М., 2005. 

19. Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М., 2018. 

20. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права. – М., 1983. 

21. Чичерин, Б. Н. История политических учений. Т. 1, 2. – СПб., 2006. 
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ТЕМА № 3. Становление теории международного права в Европе Нового времени: от 

Г. Гроция к И. Канту 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Общий обзор идей в области международных отношений начала Нового времени. 

Франсиско Суарес и Альберико Джентили 

Глава 2. Г. Гроций «О праве войны и мира» 

2.1. Концепция естественного права Гроция 

2.2. Рационалистические основания права народов 

Глава 3. У. Пенн: несправедливость как причина войн и пути ее устранения 

Глава 4. Утилитаристские концепции международного права 

4.1. Д. Юм об интересе как естественном основании справедливого порядка в 

международных отношениях 

4.2. И. Бентам: принцип полезности как основа международных отношений  

Глава 5. Концепция международного права и международных отношений И. Канта 

5.1. Необходимость перехода от естественного к правовому состоянию в отношениях 

между народами  

5.2. Трактат «К вечному миру»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В рамках данной темы предлагается рассмотреть формирование системы 

современных принципов международного публичного права в работах крупнейших 

политических мыслителей Нового времени. Такая постановка вопроса допускает 

значительную свободу в выборе основной направленности исследовании. Например, можно, 

исходя из содержания актуальных международно-правовых актов, которые устанавливают 

базовые принципы взаимоотношений государств, проследить генезис идей, положенных в их 

основу.  

Другим возможным подходом к предложенной теме может быть исторический 

анализ новоевропейских концепций международных отношений и международного права в 

контексте культуры и мировоззрения эпохи модерна, через призму идей гуманизма и 

просвещения. При этом интересным было бы сопоставление этих концепций с учениями 

древнеримских и средневековых авторов о праве народов. Особое внимание следует 

обратить на оформление идей «вечного мира» в XVIII веке, которые можно рассмотреть как 

с точки зрения их влияния на развитие международного права в XIX-XX веках, так и с точки 

зрения их значения для новейших процессов глобализации и их идейного обоснования.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Александренко, В. Н. Очерки по истории науки международного права. А. 

Джентили и Г. Гроций /.Журнал Министерства народного просвещения. – 1906. – Май. – 

Часть ІІІ. – С. 109-124. (https://runivers.ru/bookreader/book460950/#page/141/mode/1up) 

2. Андреева, И. С. Проблема мира в западноевропейской философии. – М., 1975. 

3. Арендт, Х. Лекции по политической философии Канта. – СПб., 2012. 

4. Асмус, В. Ф. Иммануил Кант. – М., 1973. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9
file:///C:/Users/fedyushkina/AppData/Local/fedyushkina/AppData/Downloads/Журнал%20Министерства%20народного%20просвещения. %201906.%20Май.%20Часть%20ІІІ. С.%20109-124
file:///C:/Users/fedyushkina/AppData/Local/fedyushkina/AppData/Downloads/Журнал%20Министерства%20народного%20просвещения. %201906.%20Май.%20Часть%20ІІІ. С.%20109-124
https://runivers.ru/bookreader/book460950/#page/141/mode/1up
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5. Балашова, Н. Ю. Судьба итальянского юриста Альберико Джентили (1552 - 1608) // 

Historia animata. Сборник статей. Ч. 3. – М.: ИВИ РАН, 2004. – С. 134-144. 

6. Баскин, Ю. Я., Фельдман, Д. И. История международного права. – М., 1990. 

7. Гроций, Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. – М., 1994. 

8. Ермошин, В. В. Проблема войны и мира в политико-правовых учениях Нового 

времени. – М., 1989. 

9. Каламкарян, Р. А. Господство права (rule of law) в международных отношениях. – 

М., 2005. 

10. Кант, И. Сочинения в 6 томах. Т. 6. – М., 1966. 

11. Козлихин, И. Ю. Гуго Гроций // Правоведение. – 1999. – № 4. – С. 263-271. 

12. Левин, Д.  Б. История международного права. – М., 1962. 

13. Марченко, М. Н. Государство и право в условиях глобализации. – М., 2009. 

14. Мережко, А. А. История международно-правовых учений: Учебное пособие. – К., 

2004. 

15. Нарский, И. С. Западно-европейская философия XVIII века. – М., 1973. 

16. Нерсесянц, В. С. Правопонимание Гуго Гроция // Из истории развития политико-

правовых идей. – М., 1989. 

17. Соловьев, Э. Ю. Категорический императив нравственности и права. – М., 2005. 

18. Трактаты о вечном мире / Сост. И. С. Андреева и А. В. Гулыга. – СПб., 2003. 

19. Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное право. В 

3-х томах. Составители: Ю. М. Колосов. Т.1. – М., 1996. 

20. Фихте, И. Г. Основа естественного права согласно принципам наукоучения. – М., 

2014. 

21. Чичерин, Б. Н. История политических учений. Т. 1, 2. – СПб., 2006. 

22. Юм, Д. Трактат о человеческой природе. Книга вторая. Об аффектах. Книга третья. 

О морали. – М., 2009. 

 

ТЕМА № 4. Законотворчество и правоприменение в Древнерусском государстве и 

Древней Исландии в X-XIII вв.: историко-правовое исследование 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Законотворчество в Древнерусском государстве 

 1.1. Обычай как первичная правовая основа государственности в Древней Руси 

 1.2. Процесс становления и формирования документированных (письменных) 

источников Древнерусского права 

 1.3. Правовая система Древнейшей правды в составе Русской Правды Краткой 

Редакции 

 1.4. Сравнительная характеристика положений Древнейшей правды с «Законом 

русским» в русско-византийских договорах 

Глава 2. Законотворчество в Древней Исландии 

 2.1. «Книга о взятии земли» и «Книга об исландцах» - исторические памятники 

образования государственности и права Древней Исландии  

 2.2. Становление права в период народовластия в Исландии, форма его выражения 

 2.3. «Серый Гусь» как первый документированный источник исландского права 

Глава 3. Проблематика и анализ законотворческого процесса Древнерусского государства и 

Исландии 

 3.1. Проблемы уголовного права 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 3.2. Проблемы наследственного права 

 3.3. Проблемы регулирования имущественных правоотношений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

При работе над первой главой необходимо проанализировать источники права 

Древней Руси, выделить основные направления правотворчества, выявить иерархию 

источников древнерусского права. Особое внимание следует уделить анализу Русской 

Правды как основного источника права Древнерусского государства, сравнению положений 

Древнейшей правды с «Законом русским» в русско-византийских договорах.  

Вторая глава должна быть посвящена рассмотрению аналогичных вопросов, но 

применительно к особенностям истории Исландии и исландского права. 

В третьей главе на основе метода юридического анализа текста должны быть 

выявлены параллели в развитии институтов различных отраслей права Древней Руси и 

Исландии. 

  

Рекомендуемая литература 

 

1. Ананских, И. А., Минеева, Т. Г., Романовская, В. Б., Сальников, С. П. Судебный 

процесс в средневековой Исландии (X – XII вв.) // Мир политики и социологии. – 2016. – № 

1. – С. 65–72. 

2. Байок, Д. Л. Исландия эпохи викингов. / Джесси Л. Байок ; пер. с англ., фр. и 

древнеисланд. Ильи Свердлова. - Москва : - 2012. 

3. Буайе, Р. Викинги: история и цивилизация / Реже Буайе ; [пер. с фр. М. Ю. 

Некрасов]. - Санкт-Петербург: Евразия, 2012. 

4. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. - Изд. 2-е, испр. 

и доп. - Москва: Искусство, 1984. 

5. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / под ред. Т. Н. 

Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Т. 5: Древнескандинавские источники 

[Текст] / сост. : Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельникова. Москва : Русский фонд 

содействия образованию и науке, 2009. 

6. Зимин, А. А. Правда русская / А. А. Зимин ; М-во юстиции РФ. Рос. правовая акад. 

и др. - Москва : Древлехранилище, 1999. 

7. Кочерин, А. А. Становление исландского права на примере средневековых 

правовых актов // Социология и право. – 2014. - № 4 (26). – С. 83 – 89. 

8. Николаев, Г. А. «Мерило Праведное» (Заметки о составе памятника) // 

Православный собеседник: Альманах Казанской Духовной Семинарии. – 2007. – Вып. 1(14) – 

С. 74–83. 

9. Никольский, С. Л. Развитие права в эпоху становления государственности : 

Древняя Русь и Скандинавия : дисс. ... канд. истор. наук : 07.00.03. - Москва, 2000. 

10. Носова, Е. С. Политическая организация Исландии и особенности ее 

христианизации в IX - XII вв. : дисс. ... канд. истор. наук : 07.00.03. - Москва, 2007. 

11. Российское законодательство X – XX вв. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Т.1. 

Законодательство Древней Руси. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 432 с. 

12. Сванидзе, А. А. Викинги люди саги: жизнь и нравы / А. А. Сванидзе. - Москва : 

Новое лит. обозрение, 2014. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252319
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252319&selid=26388540
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34252319&selid=26388540
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13. Тихомиров, М. Н. Исследование о Русской правде. Происхождение текстов. 

Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1941. 

14. Успенский, Ф. Б. Скандинавы. Варяги. Русь. Историко-филологические очерки. М.: 

- 2002. 

15. Хьяульмарссон, Й. Р. История Исландии / Йоун Р. Хьяульмарссон; [Пер. с англ. 

А.А. Столяров]. - М. : Весь Мир, 2003. 

16. Andrew D., Foote P., Perkins R. Laws of Early Iceland, Gragas: The Codex Regis of 

Gragas with Material from Other Manuscripts. Winnipeg: University of Manitoba, 1980. 

[Электронный ресурс] – URL: https://books.google.ru/books?id=-

KKDKPZ0xzIC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&

f=false 

17. Grágás. Islændernes Lovbog // Fristatena Tid / Udg. ved Vilhjálmur Finsen. Kobenhavn, 

1852 (В. I); 1879 (В. II); 1883 (В. III). 

 

ТЕМА № 5. Правовое регулирование уголовного права и процесса в правовых 

памятниках Древней Руси и Скандинавии (на материале Русской правды и Гуталага) 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Источники права Древней Руси и Скандинавии в Средние века 

 1.1. Обычное право как основа правовой системы Древней Руси и Скандинавии 

 1.2. Русская правда в системе источников права Древней Руси 

 1.3. Свод законов Готланда Гуталаг: общая характеристика и особенности 

правового памятника средневековой Скандинавии    

Глава 2. Нормы уголовного права в Древней Руси и Скандинавии в Средние века 

 2.1. Общая характеристика средневекового уголовного права Древней Руси и 

Скандинавии  

 2.2. Преступление и наказание по Русской правде 

 2.3. Общая характеристика видов преступлений и наказаний в Гуталаге 

Глава 3. Стадии и особенности судебного процесса на севере Европы в Средние века 

 3.1. Принципы судопроизводства в скандинавском праве Средних веков 

 3.2. Особенности судебного процесса по своду законов Готланда Гуталаг 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

 Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы предполагает 

творческую работу автора с малоисследованным в отечественной юридической науке 

источником права средневековой Скандинавии – сводом законов острова Готланд Гуталаг. 

Текс данного источника доступен на русском языке.  

 Первая глава работы должна быть посвящена характеристике Гуталага и его 

сравнению с редакциями Русской правды. Необходимо проанализировать правовую природу 

указанных источников, определить общее и особенное в их структуре и содержании, 

рассмотреть место данных актов в системах источников права Древней Руси и средневековой 

Скандинавии. Следует выявить зависимость и взаимное влияние этих двух кодексов. 

 Вторая глава предполагает сравнительный анализ норм уголовного права Древней 

Руси и Готланда. В рамках данной главы задачей автора является подробный анализ 
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институтов уголовного права, рассмотрение видов преступлений и наказаний в праве 

Древней Руси и Готланда, а также проведение сравнительного анализа положений Русской 

правды и Гуталага.  

 Третья глава работы должна быть посвящена анализу судебного процесса в праве 

средневековой Скандинавии. Необходимо отразить принципы судопроизводства, 

выработанные в обычном праве скандинавских государств, определить форму судебного 

процесса. Особое внимание в третьей главе следует уделить особенностям судопроизводства 

северных стран, наличию ордалий, видам и особенностям использования различных 

доказательств и т.д. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Александренков, Г. Э. Самоуправление на Готланде в XIII-XVвв. (по данным 

Гуталага) // Средние века. – 2000. – Вып. 61. – С. 64 – 78. 

2. Байок, Д. Л. Исландия эпохи викингов. / Джесси Л. Байок ; пер. с англ., фр. и 

древнеисланд. Ильи Свердлова. - Москва : - 2012. 

3. Буайе, Р. Викинги : история и цивилизация / Реже Буайе ; [пер. с фр. М. Ю. 

Некрасов]. - Санкт-Петербург : Евразия, 2012. 

4. Гуталаг [пер. с древнегут. и пред. Г. Э. Александренкова] // Из ранней истории 

шведского народа и государства: первые описания и законы. М.: Российский гос. гуман. Ун-

т, 1999. – С. 113 – 171.  

5. Зимин, А. А. Правда русская / А. А. Зимин ; М-во юстиции РФ. Рос. правовая акад. 

и др. - Москва : Древлехранилище, 1999. 

6. История Швеции / Ред. коллегия: А. С. Кан (отв. ред.) [и др.]. - Москва : Наука, 

1974. - 719 с. 

7. Ковалевский, С. Д. Шведские областные законы как исторический источник // 

Средние века. – 1971. – Вып. 33. – С. 287 – 301. 

8. Мельникова, Е. А. Существовал ли двусторонний Новгородско-Готландский 

договор доганзейского времени // Петербургский исторический журнал: исследования по 

российской и всеобщей истории. – 2019. – № 4 (24). – С. 26 – 40. 

9. Николаев, Г. А. «Мерило Праведное» (Заметки о составе памятника) // 

Православный собеседник: Альманах Казанской Духовной Семинарии. – 2007. – Вып. 1(14) – 

С. 74–83. 

10. Никольский, С. Л. Развитие права в эпоху становления государственности : 

Древняя Русь и Скандинавия : дисс. ... канд. истор. : 07.00.03. – Москва, 2000. – 220 с.  

11. Оспенников, Ю. В. Право государств Северо-Западной Руси в XII-XV вв. : дисс. ... 

док. юрид. наук : 12.00.01 – Самара, 2010. - 520 с. 

12. Российское законодательство X – XX вв. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Т.1. 

Законодательство Древней Руси. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 432 с. 

13. Сага о гутах / Перевод с древнегут. С. Д. Ковалевского // Средние века. – 1975. - 

Вып. 38.  

14. Санников, С. В. Развитие представлений о преступлениях против королевской 

власти в раннесредневековой германской правовой культуре: от частного правонарушения к 

государственной измене // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. – 

2010. – Т. 4. - № 1. – С. 78 – 100. 

15. Сванидзе, А. А. Викинги люди саги: жизнь и нравы / А. А. Сванидзе. - Москва : 

Новое лит. обозрение, 2014. 
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Юшков, С. В. Русская Правда : Происхождение, источники, ее значение. Москва : Гос. 

изд-во юрид. лит., 1950 (Образцовая тип. им. Жданова). - 380 с. 

 

ТЕМА № 6. Эволюция уголовно-процессуального права в Германии XIII-XVI вв.  

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Общая характеристика источников германского уголовного и уголовно-

процессуального права XIII - XVI вв. 

 1.1. Обычное право германцев как основа формирования партикулярных правовых 

систем Священной Римской империи 

 1.2. Саксонское и Швабское зерцала как ключевые источники средневекового 

германского права: общая характеристика, структура, значение 

 1.3. Уголовно-судебное уложение Карла V (1532 г.) как первая общеимперская 

кодификация уголовного и уголовно-процессуального права  

Глава 2. Особенности судебного процесса по Саксонскому зерцалу (1230 г.) 

 2.1. Судоустройство феодальной Германии в XIII – XIV вв.  
 2.2. Общая характеристика формы судебного процесса, основные принципы 

судопроизводства по Саксонскому зерцалу 

 2.3. Виды доказательств в Саксонском зерцале 

Глава 3. Особенности уголовного процесса по Уголовно-судебному уложению Карла V 

 3.1. Устройство судебных органов в Священной Римской империи германской 

нации в XV – XVI вв. 

 3.2. Инквизиционный процесс по Уголовно-судебному уложению Карла V: общая 

характеристика, принципы судопроизводства 

 3.3. Характеристика стадий производства по уголовному делу и основных видов 

доказательств 

 3.4. Условия законности и пределы применения пытки в уголовном процессе  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

Выбор автором данной темы исследования предполагает активную работу с 

источниками германского права высокого Средневековья и раннего Нового времени: 

Саксонским зерцалом, Швабским зерцалом, Каролиной и другими.  

Первую главу работы следует посвятить историко-правовому анализу источников 

процессуального права Германии XIII – XVI вв. При этом следует отразить роль обычного 

германского права в формировании законодательства, а также выявить особенности 

партикуляризма права в указанный период. Отдельные параграфы первой главы необходимо 

посвятить подробному анализу ключевых для данной работы источников: Саксонского 

зерцала, Швабского зерцала и Уголовно-судебного уложения Карла V.  

Вторая глава работы должна быть посвящена рассмотрению судебного процесса по 

Саксонскому зерцалу. Необходимо со ссылкой на нормативный материал показать, какую 

форму имел судебный процесс в указанный период, выявить его характерные особенности, 

выделить принципы судопроизводства. Также целесообразно выполнить подробный анализ 

системы доказательств, изложенной в Саксонском зерцале. По желанию автора план данной 

главы можно дополнить четвертым параграфом и изложить в нем сравнительно-правовой 

анализ регулирования судебного процесса по Саксонскому и Швабскому зерцалам. 
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В третьей главе работы автор должен проанализировать инквизиционную форму 

судебного процесса, закрепленную в Уголовно-судебном уложении Карла V. Необходимо 

отразить основные характеристики новой формы производства по делу, принципы 

судопроизводства, систему доказательств, подробно рассмотреть каждую стадию процесса, 

привести виды приговоров. Отдельный параграф стоит посвятить вопросу применения 

пытки. 

 

Рекомендуемая литература 
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- 2-е изд. - Москва : Изд-во Моск. ун-та : ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 622 с. 

3. Канторович, Я. А. Процессы о колдовстве в Европе и Российской империи. 

Москва: Ломоносовъ, 2014. – 186 с. 

4. Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. / пер. С. Я. Булатова. Алма-Ата: 

Наука, 1967. 

5. Келлер, О. Б. Средневековое немецкое право на землях Центральной и Восточной 

Европы в XIII–XVIII веках. Минск: РИВШ, 2012. – 242 с. 

6. Келлер, О. Б. Сфера действия «Саксонского» и «Швабского Зерцал» в Центральной 
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Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. – 2015. – № 1. – С. 27 – 34. 

[Электронный ресурс]: URL - http://www.elib.psu.by:8080/handle/123456789/9885  

7. Келлер, О. Б. Отражение немецких правовых норм и традиций в «Саксонском 

Зерцале» (ок. 1224 - ок. 1235 гг.) // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3, 

Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1997. - № 2. – С. 15 – 19. 

[Электронный ресурс]: URL - http://elib.bsu.by/handle/123456789/221524  

8. Ковалёва, Д. В. Пытка как институт процессуального права (на примере Уголовно-

процессуального кодекса Каролины 1532 г.) // Молодой ученый. – 2017. - № 12 (146). - С. 409 

– 410. 

9. Корчагина, Л. А. Королевская (императорская) власть в Германии в Х – ХIII вв. // 

Пролог. – 2013. - № 3 (3). – С. 5 – 10. 

10. Логинова, Т. Е. Становление общеимперского уголовного судопроизводства в 

Германии в начале XVI в. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Свердловск, 1991. 

11. Логинова, Т. Е. Характеристика норм уголовно-процессуального права в 

«Каролине» // Вестник Пермского университета. – 2010. – Выпуск 3 (9). – С. 13 – 18.  

12. Лысенко, О. Л. Каролина 1532 г. – памятник права средневековой Германии 

(цивилизационный подход к изучению) // Вестник Московского университета. Серия 11: 

Право. – 2014. - № 5. – С. 52 – 74. 
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“Альфа”», 2000. 

15. Тогоева, О. И. Два тела…  судьи. Идеи средневекового права в исторической 

перспективе // Доминирование и контроль. Интерпретация культурных кодов : Сборник 

статей по результатам конференции. Составление и общая редакция В.Ю. Михайлина, Е.С. 

Решетниковой. – 2017. – С. 56 – 79. 

16. Утевский, Б. С. История уголовного права буржуазных государств. Москва : Гос. 

изд-во юрид. лит., 1950. – 424 с. 

17. Чельцов-Бебутов, М. А. Курс советского уголовно-процессуального права. Т. 1: 
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18. Berman, H. J. Law and Revolution, II: The Impact of the Protestant Reformations on the 

Western Legal Tradition. Harvard University Press, 2009. – 544 p. 

19. Ignor, A. Geschichte des Strafprozesses in Deutschland 1532-1846: von der Carolina des 

Karl. bis zu den Reformen des Vormärz. München: - 2002.  

20. Langbein, J.H. Prosecuting Crime In The Renaissance: England, Germany, France. New 

Jersey: The Lawbook Exchange, 2005. 

 

ТЕМА № 7. Особенности формирования избирательного законодательства по выборам 

в Государственную думу Российской империи 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Подготовка избирательного законодательства в Российской империи 

1.1. Использование мирового опыта при разработке российского избирательного 

законодательства 

1.2. Дискуссия в российском обществе о характере избирательного законодательства 

1.3. Булыгинский проект Государственной думы 

Глава 2. Становление избирательного законодательства Российской империи 

2.1. Избирательное законодательство по выборам в I и II Государственную думу 

2.2. Третьиюньский избирательный закон 

2.3. Историко-правовой анализ избирательного законодательства Российской империи 

начала XX в. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

Данная тема предполагает проведение историко-правового анализа избирательного 

законодательства Российской империи в начале XX в.  

В первой главе необходимо обратить внимание на использование мирового опыта 

при разработке российского избирательного законодательства. Крайне важно осветить 

дискуссию в российском обществе о характере избирательного законодательства начала 

XX в. Следует рассмотреть Булыгинский проект Государственной думы и причины 

негативного отношения к нему.  

Во второй главе надлежит рассмотреть процесс формирования избирательного 

законодательства по выборам в I и II Государственную думу Российской империи, 

проанализировать структуру Государственной Думы, ее место в системе органов власти и 

особенности, деятельность I и II созывов. Определить особенности Третьеиюньской 

избирательной системы, работу депутатов III и VI созывов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность /Под ред. А.Б. 

Николаева. – СПб, 2017.  
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2. Ганелин, Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г. Реформы и революции. – СПб., 

1991.  

3. Государственная Дума. Обзор деятельности комиссий и отделов. Созыв IV. Сессия 

I. 1912 1913. – СПб., 1913.  

4. Государственная Дума. Обзор деятельности отделов и комиссий. Третий созыв. 

Сессия III. 1909 1910 гг. – СПб., 1910.  

5. Государственная Дума. Созыв IV. Обзор деятельности комиссий и отделов. Сессия 

II. 1913 1914. – СПб., 1914.  

6. Демин, В.А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм 

функционирования. – М., 1996.  

7. Костылев, А. В. Выборы в I Государственную Думу : автореферат дисс. к.и.н. – 

Санкт-Петербург, 2005.  

8. Малышева, О.Г. Думская монархия: рождение, становление, крах. – М., 2001.  

9. Малышева, О.Г. Избирательная система и избирательная практика в период 

думской монархии. – М., 2017.  

10. Положение о выборах в Государственную Думу с разъяснениями 

Правительствующего Сената и Министра внутренних дел. – СПб., 1906.  

11. Сарычева, Т.А. Первая Государственная Дума России (1906 г.). – Владивосток, 

2002.  

12. Сидельников, С.М. Образование и деятельность I Государственной думы. –  М., 

1962.  

13.  Соловьёв, К. А. История деятельности первых Государственных дум 

дореволюционной России: сравнительный анализ традиций правотворчества. – М., 2013.  

 

ТЕМА № 8. Государственно-правовая поддержка детей-сирот в Советской России в 

1920-е гг. 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Правовое обеспечение государственной политики в отношении детей-сирот в 

первые годы советской власти 

1.1. Законодательство в области формирования органов социальной защиты детей-

сирот 

1.2. Правовые гарантии в отношении детей-сирот 

Глава 2. Реализация государственной политики в отношении детей сирот в 20-е гг. XX в. 

2.1. Государственная система социальной защиты детей-сирот 

2.2. Система учреждений для детей-сирот 

2.3. Система опеки и усыновления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 
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В первой главе необходимо изучить законодательство по формированию органов 

государственного контроля  в сфере защиты детей-сирот и законодательство, направленное 

на непосредственную поддержку детей-сирот; рассмотреть формы и методы осуществления 

государственно-правовой поддержки детей-сирот и ее эффективность.  

Во второй главе следует проанализировать государственную систему социальной 

защиты детей сирот, система опеки, проблемы усыновления детей сирот по Кодексу законов 

об актах гражданского состояния,  брачном, семейном  и опекунском праве  от 16 сентября 

1918 г. и Кодексу Законов о браке, семье и опеки от  19 ноября 1926 г. Рекомендуется 

рассмотреть систему сиротских учреждений, дать характеристику и  определить ее 

действенность. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Бибанов, Т.П. Общество «Друг детей» // Вопросы истории. – 1985. –  № 12. 

2. Гребенкина, А.А. Становление и развитие социальной защиты детства в 20 - 30-е 

годы XX столетия на территории Западной Сибири. – Новосибирск, 2006. 

3. Зезина, М.Р. Система социальной защиты детей-сирот в СССР // Педагогика. – 

2000. – № 3. 

4. Кодекс Законов о браке, семье и опеки от  19 ноября 1926 г. [Электронный ресурс]  

URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=3552&req=doc#09539785746168621 

5. Кодекс законов об актах гражданского состояния,  брачном, семейном  и 

опекунском праве  от 16 сентября 1918 г. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=2902&req=doc#03328575387354311 

6. Матюшева, Т.Н. Правовое регулирование образования детей-сирот, детей-

инвалидов и детей с девиантным поведением в дореволюционной России и в СССР//  

Современное право. – 2010. – №6. – С. 147 – 151. 

7. Нагорнова, А.Ю., Вагина, Е.Е. Призрение и социальная защита детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в России с древнейших времен до второй 

половины XX в. / История и современность. – 2016. – №1(23). – С. 154 – 170. 

8. Нечаева, А.М. Правовая охрана детства в России//Государство и право. –  2011. – 

№6. – С. 52 – 59. 

9. О переходе в ведение переходе в ведение Народного Комиссариата 

Государственного Призрения всех учреждений призрения несовершеннолетних и 

малолетних детей и об учреждении Коллегии призрения несовершеннолетних [Текст]:  

Постановление ВЦИК от 26 января 1918 г. // [Электронный ресурс] – URL: 

http://7law.info/ussr/act6p/g577.htm 

10. Об изменении Кодекса Законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве [Текст]: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 01 марта 1926 г. // 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=19881;req=doc#06409348164094368 

11. Об изъятии опеки из ведения Народного Комиссариата социального обеспечения 

[Текст]: Декрет СНК  от 2 декабря 1920 г. // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=37114&req=doc#0708028470291588 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=3552&req=doc#09539785746168621
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=2902&req=doc#03328575387354311
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12. Об обеспечении продовольствием и предметами широкого потребления лечебных 

учреждений, учреждений по охране материнства и младенчества, школ и детских 

учреждений  [Текст]: Декрет СНК  от 08 февраля 1921 // [Электронный ресурс] – URL:  

http://lawru.info/dok/1921/02/08/n1205565.htm 

13. Постановление о порядке и условиях передачи воспитанников детских домов в 

крестьянские семьи для подготовки к сельскохозяйственному труду [Текст]:  Постановление 

ВЦИК от 05 апреля 1926 г. // [Электронный ресурс] – URL: 

http://7law.info/ussr/act3u/d023.htm 

14. Смирнова, Т.М. Государство или общественная инициатива? Опыт решения 

«детских проблем» в 1917-1930-е гг. для современной России // Социальная история. – М., 

2009. 

15. Тяпкина, Т. Ю. Сиротство в СССР: причины и общее состояние проблемы // 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2015. – №  4 (13). 

16. Шляхтина, Н.В. Государственная политика и жизненная практика в отношении 

сиротства в СССР/ Идеалы и паллиативы в русской традиции и культуре. – Санкт-Петербург, 

2018. – С. 485 – 511. 

 

ТЕМА № 9. Теория и история государственного управления в имперской России, 

Советском государстве и в Российской Федерации 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Теоретико-правовые основы зарождения института государственной гражданской 

службы Российской империи в XVIII- XIX вв. 

1.1. Основные этапы развития института государственной гражданской этапы развития 

института государственной гражданской службы в Российском государстве 

1.2. Развитие правового регулирования должности на государственной гражданской 

службе России в XVIII- XIX вв. 

1.3. Правовой порядок замещения должностей на государственной гражданской службе 

в России по законодательству XVIII в.- начало первой половины XIX века 

1.4. Совершенствование организации и деятельности института государственной 

гражданской службы в Российской империи в XIX — начале XX вв. 

1.5. Ответственность государственных гражданских служащих по уставам о службе 

второй половины XIX в. 

Глава 2. Эволюция государственного управления в Советском государстве 

2.1. Становление государственного управления в первые годы советской власти 

2.2. Система государственного управления СССР по Конституции 1936 г. 

Реорганизация государственного управления в 1940-50-е гг. 

2.3. Система государственного управления СССР по Конституции 1977 г.  

Глава 3. Государственное управление в современной России 

3.1. Правовой статус Президента Российской Федерации 

3.2. Структура и полномочия органов законодательной власти в Российской Федерации 

3.3. Структура и полномочия органов исполнительной власти в Российской Федерации 

3.4. Система органов судебной власти в Российской Федерации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Методические указания 

 

Представленная тема связана с изучением теории и истории государственного 

управления в имперской России, Советском государстве и в Российской Федерации. При 

исследовании темы автору следует учесть все многообразие теоретических подходов и 

взглядов на процесс становления системы государственного управления в Российском 

государстве, именно поэтому не следует излагать основные вопросы темы с точки зрения 

одной строго определенной теоретической концепции или с позиции лишь одного из 

авторов.  

В первой главе исследования следует выявить теоретико-правовые основы 

зарождения института государственной гражданской службы Российской империи в XVIII- 

XIX вв. Необходимо охарактеризовать основные этапы развития института государственной 

гражданской службы; этапы развития института государственной гражданской службы в 

Российском государстве; определить особенности развития правового регулирования 

должности на государственной гражданской службе России в XVIII- XIX вв. 

Во втором параграфе второй главы исследования следует обратить внимание на 

правовой порядок замещения должностей на государственной гражданской службе в России 

по законодательству XVIII в. - начало первой половины XIX века; меры ответственности 

государственных гражданских служащих по уставам о службе второй половины XIX в. 

Особое внимание стоит уделить механизму совершенствования организации и деятельности 

института государственной гражданской службы в Российской империи в XIX — начале XX 

вв. 

Во второй главе исследования необходимо исследовать точки зрения авторов 

относительно эволюции государственного управления в Советском государстве.  

В третьей главе исследования следует охарактеризовать систему государственного 

управления в современной России. 
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ТЕМА № 10. Противодействие коррупции в Российской империи, Советском 

государстве и в современной России 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Определение понятия коррупции: особенности появления коррупционных 

правонарушений в России и первый опыт борьбы с ними 

1.1. Возникновение и развитие понятия коррупции 

1.2. Становление чиновничье-бюрократического аппарата в России и первый опыт 

борьбы с коррупцией (XVI-XVII вв.) 

1.3. Антикоррупционные нормы в указных книгах приказов и в Соборном Уложении 

1649 года 

Глава 2. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVIII-XIX вв. 

2.1. Реформы государственного строя и особенности формирования чиновничье-

бюрократического аппарата в XVIII в.  

2.2. Развитие законодательства в области борьбы с коррупцией в XVIII в. 

2.3. Организация чиновничье-бюрократического аппарата в XIX в. и дальнейшая его 

криминализация 

2.4. Антикоррупционные нормы в Своде законов Российской Империи 1832 г. и в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Глава 3. Коррупция в Советском государстве: условия и механизмы 

3.1. Коррупция как социокультурный феномен: причины и последствия. Институт 

осведомителей. 

3.2. Институциональный аспект антикоррупционной политики. Формы и методы 

борьбы с взяточничеством 

3.3. Итоги антикоррупционной кампании 

Глава 4. Становление и развитие институциональных основ антикоррупционной политики в 

Российской Федерации 

4.1. Предпосылки распространения коррупционной деятельности в Российской 

Федерации. Виды коррупции. 

4.2. Анализ деятельности органов государственной власти Российской Федерации по 

противодействию коррупции: перспективы ее совершенствования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первой главе исследования необходимо выявить особенности появления 

коррупционных правонарушений в России и первый опыт борьбы с ними. Кроме того, в этой 

главе исследования следует охарактеризовать причины становления чиновничье-

бюрократического аппарата в России и первый опыт борьбы с коррупцией (XVI-XVII вв.), 

соотнести и проанализировать антикоррупционные нормы в указных книгах приказов и в 

Соборном Уложении 1649 года. 

Во второй главе исследования следует исследовать правовые основы борьбы с 

коррупцией в России в XVIII-XIX вв. Целесообразно проанализировать реформы 

государственного строя и особенности формирования чиновничье-бюрократического 

аппарата в XVIII в.; развитие законодательства в области борьбы с коррупцией в XVIII в.; 

организацию чиновничье-бюрократического аппарата в XIX в. и дальнейшую его 
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криминализацию; антикоррупционные нормы в Своде законов Российской Империи 1832 г. 

и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

В третьей главе исследования необходимо охарактеризовать коррупционные 

проявления в Советском государстве. Особое внимание стоит уделить анализу 

институционального аспекта антикоррупционной политики, формам и методам борьбы со 

взятничеством, итогам антикоррупционной кампании. 

В четвертой главе исследования следует проанализировать виды коррупционной 

деятельности в Российской Федерации, проанализировать деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации по противодействию коррупции, 

сформулировать перспективы ее совершенствования. 
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ТЕМА № 11. Иерархия форм и источников советского и современного права 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Теоретические основы иерархии форм и источников права 

1.1. Понятие «иерархия источников права»  

1.2. Правовые формы выражения иерархической зависимости 

Глава 2. Эволюция форм и источников права в советский период 

2.1. Система источников советского права  

2.2. Динамика форм и источников права в советский период 

Глава 3. Иерархия нормативно-правовых актов Российской Федерации  

3.1. Иерархия федеральных конституционных законов 

3.2. Иерархия федеральных законов 

3.3. Иерархия федеральных подзаконных нормативных правовых актов  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первой главе исследования необходимо выявить теоретические основы иерархии 

форм и источников права. В этом вопросе следует проанализировать подходы ученых к 

определению понятия «иерархия источников права». При этом необходимо указать правовые 

формы выражения иерархической зависимости.  

Во второй главе исследования следует раскрыть эволюцию форм и источников 

права в советский период. Здесь необходимо исследовать систему источников советского 

права, проанализировать динамику форм и источников права в советский период.  

В третьей главе исследования необходимо выделить иерархии нормативно-

правовых актов Российской Федерации (федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, федеральные подзаконные нормативные правовые акты). 
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№ 4 (54). – С. 213 – 217. 

 

ТЕМА № 12. Политические партии в государственно-правовой системе 
 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Теоретические основы деятельности политических партий в системе 

государственного и местного управления 

1.1. Политические партии: понятие, признаки, сущность 

1.2. Функции политических партий 

1.3. Типология политических партий и партийных систем 

Глава 2.  Роль политических партий в системе государственной власти и местного 

самоуправления России 

2.1. Становление и развитие политических партий в России: история и современность 

2.2. Система законодательства РФ о правах и обязанностях политических партий 

2.3. Роль политических партий в избирательном процессе РФ 

2.4. Судебная практика по вопросам деятельности политических партий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

Данная тема предполагает изучение и анализ политических партий, их влияние на 

общество и взаимодействие с государством с опорой на нормативно-правовые акты. В 

первой главе необходимо дать понятие «политическая партия», основные признаки и 

отличия от общественных организаций, проанализировать функции партий, определить роль 

и место политических партий в различных политических системах, рассмотреть типы партий 

и партийных систем.  

Во второй главе на основе ретроспективного метода необходимо рассмотреть 

историю становления и развития политических партий в Российской империи и современной 

Российской Федерации, определить особенности формирования политических партий в 

российских реалиях, на основе нормативно-правовых актов целесообразно проанализировать 

роль политических партий в становлении политической системы России, их 

взаимоотношения с органами государственной власти и местного самоуправления (по 

желанию студента возможно использовать региональный компонент), определить 
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ответственность политической партии за нарушение действующего законодательства (с 

использованием судебной практики). 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Авакьян, С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: 

учебное пособие / С.А. Авакьян. – М., – 2013. 

2. Алешкова, И.А., Умнова, И.А. Политические партии в России: статус, природа, 

конституционно-правовые основы // Российское правосудие. –2012. – № 10 (78). 

3. Алимов, Э.В. Некоторые тенденции конституционно-правового регулирования 

партийного строительства в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2016. – 

№ 2. – С. 46 – 54. 

4. Амиров, М.Г., Булатов, О.Ш. Конституционно-правовые новеллы в 

законодательстве Российской Федерации о политических партиях: проблемы и перспективы 

применения на практике // Юридический вестник ДГУ. – 2013. – № 1. 

5. Байрамов, Э.Ю. Основы взаимодействия политических партий и государства / Э.Ю. 

Байрамов // Молодой ученый. – 2014. – № 8. – С. 656 - 660. 

6. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирование организации и 

деятельности политических партий в Российской Федерации: монография / С.Н. 

Братановский, Д.В. Развеев. – М., – 2012. – 207 с. 

7. Волкова, М.А. К вопросу о принципах деятельности политических партий // 

Актуальные проблемы правового и политического развития России. – Саратов, – 2014. 

8. Гамбаров, Ю.С. Политические партии в их прошлом и настоящем // Мир 

политической мысли: Хрестоматия по партологии. Кн. 2. Основатели российской науки о 

партиях / под ред. Б.А. Исаева, А.К. Голикова, В.К. Юстузова. – СПб.: БГТУ, 2002. 

9. Долгих, Ф.И. Приостановление деятельности и принудительная ликвидация 

политических партий в России: учебное пособие / Ф.И. Долгих. – Москва; Берлин: – 2016. –

121 с. 

10. Долгих, Ф.И. Создание и государственная регистрация политических партий в 

России: учебное пособие / Ф.И. Долгих. - Москва; Берлин: – 2016. – 164 с. 

11. Дурдаев, Т.А. Правовые проблемы взаимодействия государства и политических 

партий в современной России// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Экономика. Управление. Право. –2018. –Т. 18. – №4. – С. 472 – 476. 

12. Дюверже, М. Политические партии: пер. с франц. – М.,  – 2000. 

13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) //  [Электронный ресурс] – URL: http://constitution.garant.ru/  

14. Кудряшов, Е.О. Программы современных политических партий России / Е.О. 

Кудряшов // В мире научных открытий. –2015. – № 11.6 (71). – С. 2208 – 2219. 

15. Мильчакова, О.В. Судебный конституционный контроль деятельности 

политических партий // Актуальные проблемы российского права. –2014. – № 2 (39). 

16. Пастухов, И.В. Влияние политических партий на функционирование политической 

системы// Наука Удмуртии. – 2015. – №4(74). – С. 92 – 97. 



49 

 

17. Савченко, Л.И. Организация и деятельность политических партий современного 

общества и государства / Л.И. Савченко // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2016. 

– № 1. –С. 137 – 148. 

18. Солодовникова, С.В. Статус политических партий в России // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. –2014. –№ 1 (22). 

19. Солодовникова, С.В. Статус политических партий в России //Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. – 2014. – Том 22. № 1. – С. 41 – 43. 

20. Об общественных объединениях: федер. закон Рос. Федерации от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 № 404-ФЗ) //  [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

21. О политических партиях: федер. закон Рос. Федерации от 17 июля 2001 г. №95-

ФЗ(ред. от  26.07.2019 № 235-ФЗ)) //  [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ 

22. Шерягин, Е.А. Партии в современной России: положение в политической системе // 

Социум и власть. –2016. –№ 3. –С. 55 – 60. 

 

ТЕМА № 13. Юридическая техника и ее значение в документационном обеспечении 

государственной деятельности 

 

Рекомендуемый план 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Понятие и значение юридической техники 

 1.1. Понятие юридической техники: основные подходы к определению 

 1.2. Значение юридической техники 

 1.3. Структура юридической техники 

Глава 2. Юридические документы как основной элемент документационного обеспечения 

государственной деятельности 

 2.1. Понятие, признаки и виды юридических документов 

 2.2. Структура документа 

 2.3. Функции юридических документов 

Глава 3. Технико-юридические требования к юридическим документам 

 3.1. Законодательная(правотворческая) техника 

 3.2. Техника правоприменительных актов 

 3.3. Техника толкования правовых актов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методические указания 

 

В первой главе необходимо дать общетеоретический анализ юридической техники. 

Рассмотреть различные подходы к определению юридической техники (в узком и широком 

смысле), соотношение понятий юридическая и законодательная техника, подробно раскрыть 

все признаки юридической техники. Важно показать значение юридической техники во всех 

сферах  государственной деятельности (в правотворчестве, правоприменительной 

деятельности, толковании права, систематизации нормативно-правовых актов, правовом 
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мониторинге и др.). Отдельное внимание следует уделить структуре юридической техники и 

раскрыть все элементы ее содержания. 

Вторая глава должна содержать общую характеристику юридических документов.  

Начать следует с понятия и признаков юридических документов, а также их классификации 

по различным основаниям (по характеру содержащейся информации, по юридической силе, 

по субъекту и др.), здесь же уместно определить значение юридических документов. Затем 

необходимо охарактеризовать структуру юридических документов (с учетом их основных 

разновидностей). Раскрывая функции юридических документов, желательно подразделить их 

на общие – которые выполняют все документы  (информационная, коммуникативная и др.), 

частные – которые выполняют не только юридические документы (политическая, 

управленческая, доказательственная и др.) и специально-юридические, которые свойственны 

только юридическим документам (правоустановительная, правореализационная, 

правоохранительная и др.) 

В третьей главе раскрываются основные технико-юридические требования к 

юридическим документам с учетом их вида. Законодательная техника охватывает собой 

приемы, правила и средства построения, оформления нормативно-правовых актов, их 

принятия, опубликования, а также систематизации. Техника правоприменения - средства и 

способы, используемые при создании (подготовке и оформлении) правоприменительных 

(индивидуальных) актов, а также требования, предъявляемые к эти актам. 

Интерпретационная техника подразумевает правила, приемы и средства подготовки и 

оформления актов толкования права. Здесь необходимо указать на соотношение понятий 

интерпретационная техника и интерпретационная технология. Все теоретические положения 

должны иллюстрироваться примерами из нормативных, правоприменительных и 

интерпретационных актов. 
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