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Теория права и государства 
1. Общая характеристика догосударственного общества: социальная, 
экономическая, политическая и нормативная системы. Причины 
возникновения государства и права. Основные теории происхождения 
государства. 
2. Плюрализм в понимании государства, признаки, отличающие его от 
других социальных институтов. 
3. Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания. 
Легитимность и легальность государственной власти. 
4. Сущность государства. Основные концепции определения сущности 
государства. 
5. Учение о суверенитет: понятие, черты. 
6. Функции государства: понятие и их классификация. Формы и методы 
осуществления функций государства. 
7. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы 
организации и деятельности. Государственный орган: понятие, 
характеристика, классификация (на примере Российской Федерации). 
8. Форма государства: понятие, основные элементы и их характеристика. 
Факторы, влияющие на выбор формы государства. Пути совершенствования 
и перспективы развития формы правления и государственного устройства 
России.  
9. Политическая система общества: понятие, структура, виды. Место и 
роль государства в политической системе общества. 
10. Правовое государство: понятие и признаки. Правовое государство в 
истории правовой мысли. Проблемы формирования в России. Гражданское 
общество: понятие и соотношение с правовым государством. 
11. Понятие права в мировой и отечественной юриспруденции. 
Определение права согласно различным концепциям правопонимания. 
Свойства права и их характеристика. 
12. Сущность и ценность права. Многообразие подходов к определению 
сущности права. Принципы права, их классификация и роль в правовом 
регулировании. Функции права: классификация и характеристика. 
13. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и особенности 
структурных элементов. Способы изложения норм права в статьях 



нормативно-правовых актов. Норма права и статья нормативно-правового 
акта. 
14. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. Методы, 
способы и типы правового регулирования. 
15. Право в системе социального регулирования. Виды социальных ном и 
их характеристика. Технические нормы. 
16. Правосознание, понятие, содержание, структура. Виды и уровни 
правосознания. Виды деформации правосознания. 
17. Понятие формы (источника) права, ее характеристика. Соотношения 
источников права в различных правовых системах. Понятие нормативно – 
правового акта как источника права, отличие его от правоприменительного 
акта. Пределы действия нормативных актов. 
18. Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы 
юридической техники. 
19. Понятие, признаки, состав и классификация правоотношений. 
20. Понятие реализации права, ее формы. Правоприменение как особая 
форма (способ) реализации права, значение в правовом регулировании. 
Процесс применения норм права, его стадии. 
21. Толкование права как специфическая юридическая деятельность и его 
роль в правовом регулировании. Виды толкования права по субъектам, их 
юридическое значение. Способы (приемы) толкования права. 
22. Правовое поведение: понятие, основные черты. Правонарушение: 
понятие, признаки, состав, виды. 
23. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы. 
Юридическая ответственность и юридическая обязанность. Юридическая 
ответственность и иные меры государственно-правового принуждения. 
24. Система права: понятие, основные черты, элементы. Система права и 
система законодательства, их соотношение. 
25. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация 
правовых систем современности. Правовая система современного 
российского общества. 
 

История политических и правовых учений 
1. Политико-правовые воззрения в Древней Индии. Основные идеи 
брахманизма и раннего буддизма. 
2. Представления о государстве и праве в древнем Китае. Политические и 
правовые идеи в конфуцианстве, даосизме, моизме и легизме. 
3. Политико-правовая культура древней Греции: периодизация и 
особенности каждого этапа. Сократ о законе и государстве. Диалог Платона 
«Государство», «Законы». Политико-правовая теория Аристотеля. 
4. Политико-правовая культура древнего Рима. Цицерон о государстве и 
праве. Достижения римской классической юриспруденции. 
5. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
6. Византийская политическая традиция. Политико-правовая мысль 
Киевской Руси. 



7. Политическая идеология в эпохи Возрождения и Реформации. 
8. Н. Макиавелли о политике и морали. 
9. Ж. Боден о государственном суверенитете и тираноборцы. 
10. Совершенное государство в утопиях Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
11. Школа естественного права. 
12. Концепция просвещенного абсолютизма. 
13. Политико-правовые идеи в США в конце ХVIII начале ХIХ вв. 
14. Классический либерализм ХIХ в., его основные ветви, их специфика. 
Русский либерализм и неолиберализм. 
15. Немецкая классическая философия права (И. Канта.Г.В.Ф. Гегель). 
16. Политические учения в России в первой половине ХVIII в. (Ф. 
Прокопович, В.Н. Татищев). 
17. Конституционные проекты декабристов. 
18. Политико-правовой аспект полемики западников и славянофилов. 
19. Европейский консерватизм конца ХVIII начала ХIХ вв. 
20. Политические и правовые учения в России во второй половине ХVIII в. 
– начале ХIХ в. 
21. Либеральные теории права в России во второй половине ХIХ века. 
22. Философия права в России. 
23. Историческая школа права. Позитивистские теории права. 
24. Ф. Ницше о власти. 
25. Современные западные учения о праве. 
 

История отечественного государства и права 
1. Государственный и общественный строй древнерусского государства. 
2. Право собственности и его защита. Система договоров. Право 
наследования («Русская правда»). 
3. Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний («Русская 
правда»). 
4. Особенности формы правления в Новгородском и Псковском 
государствах (XII – XV вв.). «Псковская судная грамота». 
5. Государственный механизм и форма правления в период формирования 
Русского централизованного государства (XIV – нач.XVI вв.). 
6. Становление общерусского феодального права. «Судебник» 1497 г. 
7. Государственный строй России в период сословно-представительной 
монархии (сер. XVI – сер. XVII вв.). 
8. Анализ основных правовых институтов по «Соборному уложению» 
1649 г. 
9. Государственные реформы Петра 1. Бюрократизация государственного 
аппарата. 
10. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX 
века. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов 
Российской империи 1832 г. 
11. Правовые документы крестьянской реформы 1861 г. 
12. Земская и городская реформы 60-70 гг. XIX в. 



13. Судебная реформа 1864 г. 
14. Реформирование государственной системы России в годы первой 
русской революции. Свод законов Российской империи 1906 г. 
15. Изменения в государственном строе и праве России после Февральской 
революции 1917 г. 
16. Создание советской государственной системы (октябрь 1917 г. – сер 
1918 г.). 
17. Конституция РСФСР 1918 г. Анализ ее основных положений. 
18. Создание основ советского гражданского, земельного, трудового, и 
процессуального права (октябрь 1917 – 1920 гг.). 
19. Конституция СССР 1924 г. Анализ основных положений. 
20. Кодификация советского права в 1920-е гг. 
21. Конституция СССР 1936 г. 
22. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой 
Отечественной войны. Изменения в праве. 
23. Попытка реформирования государственного механизма в 1950 – 1980-е 
гг. 
24. Кодификация советского законодательства в условиях кризиса 
социализма (1950 – 1980-е гг.). 
25. Государство и право Российской Федерации (1990-е гг. – по настоящее 
время). 

 


