
 

40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве» 

 

Примерный перечень вопросов по теории государства и права  

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Организация публичной власти на местном уровне: местное управление 

и местное самоуправление. 

3. Политический режим: понятие, виды. 

4. Авторитаризм: содержание и причины. 

5. Сущность государства. Современные концепции сущности государства. 

6. Функции и задачи государства: понятие и виды. Различные подходы к 

понятию функций и задач государства. 

7. Форма правления: понятие и виды. 

8. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

9. Государственно-политический режим: понятие и виды. 

10. Государство и демократия. Демократический режим. 

11. Авторитарный государственно-политический режим. 

12. Деспотия: понятие и признаки. Тоталитарный политический режим.  

13. Понятие и признаки механизма государства. Государственный аппарат. 

Системообразующий принцип организации государственного 

механизма. 

14. Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных 

органов. 

15. Государство и бюрократия. 

16. Государство и гражданское общество. Современные тенденции 

развития гражданского общества 

17. Понятие правового государства. Социальное государство и правовое 

государство: проблемы соотношения. 

18. Принцип разделения властей в современном мире. 

19.Права человека: этапы становления, основные группы. 

20.Сущность права. Право, как мера свободы. Формальное равенство как 

принцип права. Право и справедливость. Признаки права. 

21.Принципы и аксиомы права. 

22. Социальные нормы: понятие и виды. 

23. Типология понимания права и государства, современные концепции 

права. 

24. Юридический позитивизм. 

25. Социологический позитивизм (общая характеристика и основные 

социологические теории права). 



26. Естественно-правовая школа (общая характеристика и основные 

направления). 

27. Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека (сущность и 

история формирования). Три поколения прав человека. 

28. Способы защиты прав и свобод человека. 

29. Право в системе социальных норм. Технико-юридические нормы. 

30. Право и мораль: концепции соотношения. 

31. Право и экономика. Экономический анализ права. 

32. Понятие и признаки нормы права. Классификация и структура 

юридических норм. 

33. Источники (формы) права: понятие и виды. 

34. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. Закон как источник права. 

35. Правовой прецедент как источник права. 

36. Виды субъективных прав. 

37. Система права: понятие и элементы. Частное и публичное право. 

38. Юридическая процедура: значение, понятие и виды. 

39. Международное и внутригосударственное право. 

40. Правоустановление: понятие и виды. Способы правообразования. 

Законодательный процесс 

41. Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

42. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

43. Реализация права: понятие, формы, методы (способы). 

44. Применение права: понятие, стадии, виды. Акты применения права. 

45. Толкование нормативно-правовых актов: понятие и способы. 

46. Виды толкования нормативно-правовых актов. 

47. Пробелы и коллизии в законе и способы их восполнения. 

48. Юридические факты, презумпции и фикции. 

49. Правосознание: понятие, структура, виды. Правовая культура. Правовой 

и неправовой типы культур. 

50. Правовой нигилизм: понятие и формы. Пути преодоления. 

51. Правонарушение: понятие и признаки, состав. 

52. Юридическая ответственность: понятие и виды. Принципы 

юридической ответственности. 

53. Правовая система: понятие, элементы. Типология правовых систем. 

 

Примерный перечень вопросов по истории отечественного государства и 

права  

1. Методы исследования источников права в науке истории государства и 

права России. 

2. Изменения исторического контекста как ключ к характеристике 

нормативного регулирования правового положения населения Киевской 

Руси. 

3. Сравнительный анализ политической системы Новгородской. 

Владимирской и Галицко-Волынской   русских земель. 



4. Методика характеристики внешней истории памятника права. (На выбор 

преподавателя, на примере Русской правды, Псковской судной грамоты, 

Соборного уложения и др.). 

5. Вещное и обязательственное право в Псковской судной грамоте. Обзор 

монографической литературы. 

6. Государство и право Золотой Орды. Историография вопроса. 

7. Приказная система управления: понятие, история возникновения и 

развитие. 

8. Сословно-представительная монархия: организация власти и     

управления. Проблема применимости этого термина к российским 

реалиям. 

9. Правовой режим вотчин и поместий в русском законодательстве XV-   

начала XVIII вв. Анализ текста Соборного уложения, новоуказных статей 

и указа о единонаследии 1714 г. 

10. Местничество и кормление как принципы организации     государственной 

службы в Русском государстве. Обзор монографической литературы и 

источников. 

11. Административные реформы в России первой четверти XVIII в. 

Историография вопроса. 

12. Судебные реформы в России XVIII в. Этапы и принципы. Создание 

системы военных судов. 

13. Реформа государственной службы в 1 четверти XVIII в. 

14. Оформление абсолютизма в России. Принципы организации 

государственной власти. 

15. Сословные реформы II половины XVIII в. Сословный статус дворянства и 

основных категорий городского населения. 

16. Краткое изображение процессов и судебных тяжеб. Создание 

синтетической формы судебного процесса. Указ «О форме суда». 

17. Развитие понятия преступления в Русском законодательстве XI-XVIII     в. 

18. Воинские артикулы: развитие понятия преступления. Система 

преступлений и наказаний. 

19. Областная реформа последней четверти XVIII в. Соотношение 

децентрализации и централизации. 

20. Институты вещного права в Русском законодательстве XI-XVIII вв. 

21. Классификация преступлений и наказаний по Соборному Уложению     

1649 г. 

22. Развитие основных институтов обязательственного права в русском     

законодательстве XI-XVIII вв. 

23. Обязательственное право по Соборному Уложению 1649 г. 

24. Суд и розыск по Уложению 1649 г. 

25. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Общая 

характеристика основных институтов уголовного права. 

26. Органы центрального и местного управления по Судебнику 1497 г. 

27. Создание в России министерской системы управления.  

28. Систематизация российского законодательства во второй четверти Х1Х в. 



29. Основные законы Российской империи. Понятие. Эволюция. 

30. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Принципы 

применения наказания. Система наказаний. 

31. Крестьянская реформа 1861 г. Историография. Основные акты. 

32. Земская реформа 1864 г. Историография вопроса. 

33. Городовое положение 1870 г. Обзор литературы вопроса. 

34. Система судоустройства по Уставам 1864 г. 

35. Основные принципы судебного процесса по Судебным Уставам 1864 г. 

36. Суд присяжных по Судебным уставам 1864 г. 

37. Мировой суд по Уставам 1864 г.: формирование, система, компетенция, 

процедуры. 

38. Контрреформы 1880-1890-х гг. 

39. Гражданское право России в конце XIX - начале XX века. 

40. Уголовное право России во второй половине XIX - начале XX века. 

41. Оформление «думской монархии» в России. 

42. Законодательство о выборах в Государственную думу. 

43. Государственная дума и Государственный совет по Основным законам в 

редакции 23 апреля 1906 г. 

44. Права подданных Российской Империи по Основным законам в редакции 

23 апреля 1906 г. 

45. Проблема ответственного правительства в Государственной думе. 

46. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

47. Изменения в государственном аппарате Российской Империи в годы 

первой мировой войны. 

48. Временное правительство. Реформы центрального и местного 

государственного аппарата. 

49. Законодательная политика Временного правительства. 

50. Учредительное собрание: история созыва и разгона, задачи.  

51. Создание советской государственной системы. 

52. Понятие об источниках права и формах законодательства в первые годы 

советской власти. 

53. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 12 декабря 1919 г. 

54. Конституция РСФСР 1918 г. Избирательная система. Права граждан. 

55. Конституция РСФСР 1918 г. Строительство системы советской власти. 

56. Эволюция судебной системы в советский период.  

57. Конституция СССР 1924 г.: принципы национально-государственного 

устройства. 

58. Союзные органы власти и управления по Конституции СССР 1924 г. 

59. Причины кодификации законодательства 1922-1924 гг. 

60. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

61. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

62. Общая характеристика процессуальных кодексов 20-х гг.  

63. Оформление административно-командной системы управления в СССР. 

64. Юридическая база массовых репрессий 30-х гг. 

65. Государство и право в годы Великой Отечественной войны. 



66. Конституция СССР 1936 г.: принципы федеративного устройства, 

союзные органы власти. 

67. Конституция СССР 1936 г.:  избирательная система и права граждан. 

68. Кодификация отраслевого законодательства в конце 50-х -60-х гг. ХХ в. 

69. Эволюция государственно-политической системы после XX съезда 

партии. 

70. Конституция СССР 1977 г. Общая характеристика. 

71. Изменения политико-правовой системы СССР в период перестройки. 

72. Распад СССР и образование суверенной России 

 

Примерный перечень вопросов по истории государства и права 

зарубежных стран  

1. Всеобщая история права и государства (история права и государства 

зарубежных стран) как наука и как предмет преподавания. 

2. Приёмы научного изучения всеобщей истории права и государства 

(юридико-догматический, сравнительно-исторический, 

культурологический и др. методы). 

3. Правовой обычай и закон в истории древних обществ Востока и Запада. 

4. Древнекитайское государство (принципы управления, место права и закона 

в системе социальной регуляции). 

5. Правовые начала в Торе (Пятикнижии Моисея). 

6. Древний Рим: периодизации истории права и государства. Источники 

права. 

7. Квиритская и бонитарная собственность в Древнем Риме. 

8. Обычай и закон у салических франков. 

9. Арабский халифат: возникновение, устройство и последующая эволюция. 

10. Мусульманское право: возникновение, источники и основные институты. 

11. Средневековая Англия: возникновение «общего права» и суда присяжных. 

12. Великая Хартия Вольностей (общая характеристика). 

13. От сеньоральной и сословно-представительной монархии к абсолютной 

монархии (средневековый опыт Англии, Франции и Германии). 

14. Священная Римская империя германской нации: организация власти и 

законодательство. 

15. Абсолютная монархия во Франции. Реформы Ришелье и Кольбера. 

16. Каноническое право: становление, источники и области регулирования. 

17. Городское право в средние века.   

18. Рецепция римского права в средневековой Европе: основные периоды и 

формы. 

19. Английская революция середины ХУ11 века: основные периоды и 

законодательные акты. 

20. Протекторат Кромвеля и его конституционное оформление 

21.  «Славная революция» 1688 года и оформление английской 

конституционной монархии. 

22. Измененный акт о процедуре «хабеас корпус» 1679 года. 



23. Кабинет министров в Англии: особенности возникновения и последующей 

эволюции. 

24. Реформы английского парламента в ХХ веке. 

25. Закон 1927 года о трудовых конфликтах и профессиональных союзах в 

Англии. 

26. Реальная и персональная собственность в англо-саксонском праве. 

Институт траста. 

27. Декларация независимости США от 4 июля 1776 г. 

28. Статьи конфедерации США 1781 г. Особенности перехода от 

конфедерации к федерации. 

29. Конституция США 1787 г. (общая характеристика). 

30. Билль о правах 1791 г. 

31. Возникновение судебного надзора за конституционностью в США. Дело 

«Мэрбери против Мэдисона» (1803). 

32. Гражданская война в США. Три поправки к федеральной конституции. 

33. У истоков современного антимонопольного законодательства. Закон 

Шермана в США (1894). 

34. Основные события и конституционное законодательство периода Великой 

Французской революции. 

35. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года. 

36. Конституция французской республики 1946 г. и 1958г.: преемственность и 

новизна.  

37. Гражданский кодекс французов (Code civil des françaises) 1804г. Общая 

характеристика. 

38. Личные и имущественные права членов семьи в Гражданском кодексе 

французов 1804 года. 

39. Право собственности в Гражданском кодексе французов 1804 г. 

40. Французский кодекс карательного права (Code pènal) 1810 года. Общая 

характеристика. 

41. Распад и объединение имперской Германии в Х1Х веке (основные события 

и документы). Конституция Германской империи от 16 апреля 1871 г. 

42. Конституционная хартия Пруссии от 31 января 1850 г. 

43.  «Исключительный закон против социалистов» 1878 г. 

44. Германское гражданское уложение (общая характеристика). 

45. Физические и юридические лица в Германском гражданском уложении 

1900 г. 

46. Право собственности в ГГУ 1900, его защита и ограничения. 

47. Конституционная история Канады. 

48. Реформы периода Мэйдзи. Конституция Японской империи 1889 года. 

49. Веймарская конституция от 11 августа 1919 г. 

50. Нацистский режим и его законодательная политика. 

51. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное закрепление. 

52. Основные изменения в послевоенном конституционном законодательстве 

стран Западной Европы (Франция, Германия, Испания, Англия).  

53. Основные изменения в уголовном праве после второй мировой войны. 



54. Основные изменения в гражданском праве после второй мировой войны. 

55. Изменения в судоустройстве после второй мировой войны. 

56. Социальное законодательство: возникновение и эволюция (Англия, 

Германия, Франция). 

57. Изменения в послевоенном законодательстве о государственной службе 

(Англия, США, Франция). 

58. Изменения в трех современных правовых семействах: англо-саксонская, 

романо-германская и исламская фундаментальная правовая система.                        

59. История государства и права социалистических стран после второй 

мировой войны (Польша, Китай, Куба).  

60. История государства и права развивающихся стран после второй мировой 

войны (Индия, Иран, Египет, Бразилия). 

61. Обычное и традиционное право в странах современной Азии и Африки 

(Индия, Нигерия, Танзания). 

62. Европейский Союз: история учреждений межгосударственного 

сотрудничества и европейского права. 

63. Общее и особенное в истории права и государства в странах Востока и 

Запада (Россия, Индия, США). 

 

Примерный перечень вопросов по истории учений о праве и государстве  

1. Предмет и методы изучения истории политических и правовых учений. 

2. У истоков политической мысли: от мифа к логосу. 

3. Правовые идеи в Ветхом Завете. Закон Моисея. 

4. Конфуций и его учение об идеальном правлении и законах. 

5. Китайский легизм. 

6. Политическая и правовая мысль в Древней Индии. "Артхашастра" 

Каутильи. 

7. Политическая мысль Древней Греции. Досократики. 

8. Учение Платона о праве и идеальном государственном устройстве. 

9. Учение Аристотеля о праве, справедливости и основных формах 

правления. 

10. Учение Цицерона о праве и наилучшем государственном устройстве. 

11. Римские стоики, их вклад в историю политико-правовой мысли 

12. Политико-правовые взгляды Августина Блаженного. 

13. Учение о праве, законе и формах правления Фомы Аквинского. 

14. Формирование и эволюция мусульманской политической мысли. Ибн-

Халдун, Аль-Фараби. 

15. Политические и правовые идеи Мартина Лютера. 

16. Политические и правовые идеи Жана Кальвина. 

17. Новая наука о политике Никколо Макиавелли. 

18. Учение Жана Бодена о суверенитете. 

19. Начало школы естественного права: Гуго Гроций. 

20. Учение Гоббса о государстве и неотчуждаемых правах человека. 

21. Учение Локка о государстве, праве и разделении властей. 

22. Учение Монтескье о духе законов и разделении властей. 



23. Учение Руссо об общественном договоре, государственной власти и 

законах. 

24. Учение Канта о праве и государстве. 

25. Политическое учение анархизма: Штирнер, Прудон, Бакунин, 

Кропоткин. 

26. Марксистское учение о государстве и праве. 

27. "Слово о Законе и Благодати" митрополита Иллариона. 

28. Политические взгляды Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

29. Консервативная политико-правовая мысль в России XIX века 

30. Либеральное направление русской политико-правовой мысли XIX-нач. 

XXв.: основные представители. 

31. Учение солидаристов о праве и государстве. 

32. Гарантийное государство евразийства. 

33. Право и государство в представлении неоевразицев. 

34. Советская школа правоведения. 

 

 


