
Вопросы к вступительным испытаниям в аспирантуру 

по дисциплине «История учений о праве и государстве» 

 

1. Периодизация истории политико - правовой мысли. 

2. Формационный подход к периодизации истории политических и правовых учений. 

3. Цивилизационный подход к периодизации истории политических и правовых 

учений. 

4. Политико - правовые идеи античности: общая характеристика. 

5. Политико - правовые взгляды Платона. 

6. Политико - правовое учение Аристотеля. 

7. Идеи Цицерона о праве и государстве. 

8. Правовые взгляды римских юристов. 

9. Политико - правовые учения Нового времени: общая характеристика. 

10. Теория естественного права Нового времени. 

11. Договорная теория права. 

12. Политико - правовые учения эпохи Возрождения. 

13. Политико - правовые учения эпохи Просвещения. 

14. Политико - правовые учения эпохи модерна (индустриального общества): общая 

характеристики. 

15. Политико - правовая концепция ислама. 

16. Историческая школа права. 

17. Марксисткая политико - правовая доктрина. 

18. Социология права. 

19. Теория правового государства. 

20. Российская политико - правовая мысль: общая характеристика. 

21. Политико - правовые идеи Чечерина. 

22. Право и нарвственность В.С. Соловьева. 

23. Теория естественного права Новгородцева. 

24. Психологическая школа права. 

25. Правопонимание советского периода. 

26. Правовые взгляды средневековых юристов. 

27. Диалектические концепции государства и права. 

28. Политико - правовые доктрины российских просветителей. 

29. Политико - правовая доктрина Н. Макиавелли. 

30. Учение И. Канта о государстве. 

 

  



Вопросы к вступительным испытаниям в аспирантуру 

по дисциплине «Теория и история государства и права» 

 

1. Теория происхождения государства: общая характеристика. 

2. Понятие и сущность государства. 

3. Государственный суверенитет: понятие и сущность. 

4. Форма государства: понятие и элементы. 

5. Политический режим: понятие и виды. 

6. Советское социалистическое государство как исторический тип и форма 

государства. 

7. Принцип разделения властей: теория и практика. 

8. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства и 

права в политической системе общества. 

9. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. 

10. Социальное государство: понятие, предпосылки формирования и 

функционирования. 

11. Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие. 

12. Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к пониманию. 

13. Право в системе социальных норм. 

14. Источники права: понятие и виды. 

15. Правотворчество: понятие, принципы, виды и законотворчество. 

16. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды. 

17. Правосознание: понятие, структура и виды. 

18. Правовая культура: понятие и структура. 

19. Правовые семьи: понятие и виды. 

20. Образование древнерусского государства и права. 

21. Государство и право сословно-представительной монархии в России. 

22. Государство и право абсолютной монархии в России. 

23. Государство и право Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. 

24. Буржуазно-демократическая революция в России: государственно-правовые 

изменения. 

25. Советское государство и право: особенности социалистического строительства. 

26. Политико - правовая система СССР (1922-1991 гг.). 

27. Развитие современного государства и права России. 

28. Государство и право Древнего Востока. 

29. Формирование и развитие современного государства и права Европы. 

30. Государство и право североамериканских государств. 

31. Современные пути государственно-правового строительства Африки. 

 


