
Вопросы вступительного экзамена по направлению 

 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учения о праве и 

государстве» 

 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Современные теории происхождения государства и права. 

4. Основные концепции сущности государства. 

5. Типология государства. 

6. Формы государств. Факторы, влияющие на форму государства. 

7. Теория функций государства, тенденции их развития и изменения. 

8. Механизм современного государства. 

9. Государство в политической системе общества. 

10. Нормы права и их классификация. 

11.  Источники (формы выражения) права. 

12. Система права и система законодательства.  

13. Правовая система общества и ее функции. 

14. Предмет и метод правового регулирования. Анализ основных теоретических 

подходов и их значение в построении системы права. 

15. Теория механизма правового регулирования. 

16. Систематизация нормативных правовых актов.  

17.  Юридическая техника. 

18. Субъекты и объекты правоотношений. 

19. Реализация права: понятие, виды и формы. 

20. Пробелы и коллизии в праве. 

21. Толкование права. Способы, виды, акты толкования. 

22. Правонарушение: понятие, признаки, социальная природа. 

23. Теория юридической ответственности (понятия, виды, основания, функции). 

24. Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. 

25. Правосознание и правовая культура. 

26. Правовой нигилизм и пути его преодоления в современном российском обществе. 

27. Законность и правопорядок. Взаимосвязь и различия. 

28. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

29. Учение Демокрита о государстве и праве. 

30. Правовая культура древнегреческого полиса и ее влияние на развитие 

теоретических представлений античности о праве и государстве. 

31. Правовая концепция софистов и ее роль в развитии древнегреческой теории права 

и государства VI–IV вв. до н. э. 

32. Учение Сократа о государстве, праве, законности. 

33. Платон о формах правления и об идеальном полисном строе. 

34. Учение Платона о праве. 

35. Учение Аристотеля о политике, государстве и праве. Теория справедливости. 

36. Развитие учений о праве и государстве в период эллинизма (вторая половина IV–II 

в. до н. э.). Стоики и эпикурейцы. 

37. Римские юристы о сущности и системе права. 

38. Учение Полибия о круговороте политических форм. 
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39. Учение Цицерона о праве и государстве. Естественный закон как форма 

справедливости. 

40. Правовые и политические идеи раннего христианства. Особенности 

теологического правосознания средневековой Европы. 

41. Правовая концепция Августина. Учение о двух градах. 

42. Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. 

43. Учение Марсилия Падуанского о государстве и праве. 

44. Политическая доктрина Н. Макиавелли. Знаменитые советы Н. Макиавелли 

политикам и правителям. 

45. Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Теория государственного суверенитета. 

46.  Политико-правовые взгляды Т. Гоббса. 

47.  Марксистское учение о праве и государстве. 

48.  Политико-правовые взгляды Л.И. Петражицкого. 

49.  Теория солидаризма Л. Дюги. 

50.  Чистое учение о праве Г. Кельзена. 

51.  Правовой реализм Р. Паунда. 

52. Общее и особенное в возникновении государств древнего Востока (Египет, 

Двуречье) и государств античного мира (Греция, Рим). 

53. Демократическая республика в Афинах в V-IV вв. до н.э. Ее характерные черты и 

принципы как эталона демократии. 

54. Особенности формирования государственности у восточных славян, у германцев и 

у кочевых народов (на примере державы Чингиз-Хана). 

55. Мусульманские теократические государства (Арабский Халифат, Турецкая 

империя). 

56. Особенности формирования феодального сословного строя во Франции, Англии и 

России. 

57. Крепостное право в России и во Франции. Социально – экономические причины 

его появления, законодательное закрепление, последующая отмена. 

58. Особенности формирования централизованных государств во Франции и в России. 

59. Уголовное право и судебный процесс по раннефеодальным памятникам права 

(Русская правда, Салическая правда) и по судебникам централизованного 

феодального государства (Каролина, Соборное Уложение, Воинский Устав Петра I 

1715г.). 

60. Особенности абсолютных монархий во Франции, Англии и России. 

61. Сравнительный анализ основных принципов феодального и буржуазного права. 

62. Сравнительный анализ феодального, буржуазного и социалистического права 

собственности на землю. 

63. Эволюция права собственности в ХIХ — ХХ вв. как института европейского права. 

64. Общее и особенное в буржуазных революциях в Англии (XVII в.) и во Франции 

(XVIII в.). Этапы развития, расстановка политических сил и формы правления на 

каждом этапе. 

65. Сравнительный анализ конституций дуалистических конституционных монархий в 

Германии, Японии и России. 

66. Сравнительный анализ буржуазных революций и социалистической революции в 

России. 

67. Революция 1917 г. в России. 

68. Соотношение судебной и внесудебной репрессий в революциях и гражданских 

войнах. 
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69. Сравнительный анализ Декларации прав человека и гражданина во Франции 1789 

г. и Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа в РСФСР. 

70. Сравнительный анализ федерализма в России, США и ФРГ. 

 


