АСПИРАНТУРА

ЧОУ ВО «Юридический институт»
Вопросы для сдачи кандидатского экзамена по специальности 12.00.01
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие, предмет и методология теории государства и права.
Форма государства: понятие и структура.
Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.
Государство: понятие, признаки, сущность. Разнообразие подходов к определению
сущности государства.
5. Правовое государство и гражданское общество.
6. Понятие и классификация функций государства.
7. Понятие механизма государства, его структура. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
8. Понятие типа государства, его соотношение с сущностью государства.
9. Государство в политической системе общества.
10. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. Признаки
права.
11. Формы (источники) права.
12. Понятие системы права, ее элементы. Основания выделения отраслей в системе права.
13. Действие нормы права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
14. Понятие, виды и принципы правотворчества. Этапы и стадии правотворческого
процесса.
15. Систематизация нормативно-правовых актов.
16. Понятие и классификация юридических фактов.
17. Понятие и формы реализации права. Применение права – особая форма реализации
права. Стадии применения права
18. Понятие и виды правомерного поведения. Состав
(структура) правомерного
поведения.
19. Толкование права. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и
аналогия права.
20. Понятие, виды, состав правонарушения.
21. Понятие и виды юридической ответственности.
22. Понятие, структура и виды правосознания.
23. Понятие, структура и виды правоотношений.
24. Понятие и основные идеи законности и правопорядка. Гарантии законности и
правопорядка.
25. Основные правовые системы современности.
26. Правоотношение: понятие, состав и виды.
27. Понятие и основные элементы механизма правового регулирования.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Предмет истории отечественного государства и права. Задачи исторического изучения
права. Историография отечественного государства и права: основные проблемы.
2. Возникновение древнерусского государства. «Русская правда» как памятник права
Киевской Руси.
3. Церковное (каноническое) право и семейное право в Киевской Руси.
4. Новгородская и Псковская республики. Источники права Новгорода и Пскова.
Псковская судная грамота (гражданское, уголовное, процессуальное право).
5. Право Золотой Орды. Ислам и шариат.
6. Статут Великого княжества Литовского, его три редакции.
7. Источники права Московского государства (XV-XVII вв.). Судебники 1497 и 1550 гг.
Правовое положение крестьян и холопов. Крепостное право.
8. Государственный строй Московского царства (вторая половина XVI- середина XVII
вв.). Форма правления. Царская власть. Реформы Ивана IV. Опричнина. Высшие
органы власти и управления. Земские соборы.
9. Систематизация российского законодательства в I половине XIX века (Кодификация
Сперанского). Общая характеристика Свода законов Российской империи.
10. Государство и право России в эпоху капитализма. Буржуазные реформы II половины
XIX века.
11. Государство и право России в период буржуазно-демократических революций и
буржуазной республики. Учреждение Государственной Думы.
12. Возникновение и основные этапы развития советского государства и права.
13. Гражданское и семейное право в СССР в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1. Древнейшие государства – рабовладельческие государства Древнего Востока.
Восточные деспотии: характерные особенности, причины распада и гибели.
2. Общие черты права в древневосточных государствах.
3. Законы Хаммурапи – памятник древневавилонского права. Регулирование
имущественных и семейных отношений, преступления, суд и процесс.
4. Общая характеристика процесса образования и развития государств в античном мире.
5. Особенности возникновения государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия.
6. Общая характеристика римского права. Периодизация его истории.
7. Государственный строй Византийской империи и его развитие.
8. Образование державы франков и становление в ней феодального строя. Империя Карла
Великого и ее раздел.
9. «Салическая правда» как памятник раннефеодального права.
10. Конституция США1787 г. (основные принципы, структура федеральных органов
власти). Билль о правах.
11. Великая французская буржуазная революция XVIII века и падение абсолютизма.
Декларация прав человека и гражданина.
12. Переворот генерала Бонапарта и Конституция Франции 1799 года. Первая империя.
13. Гражданский кодекс Наполеона (1804 г.). Его структура и основные положения.
14. Возникновение англосаксонской и романо-германской систем права.

15. Парижская Коммуна (1871 г.) во Франции и ее значение в истории французской
государственности.
16. Борьба за объединение Германии. Образование Германской империи. Конституция
Германии 1871 г.
17. Германское гражданское уложение (1896 г.): субъекты гражданских правоотношений,
вещное, обязательственное, семейное, наследственное право.
18. Гражданская война в США (1861-1865 гг.). 13, 14, 15 поправки к Конституции США.
19. Революция Мейдзи в Японии во второй половине XIX века и Конституция 1889 года.
20. Революция 1918 г. в Германии. Веймарская Конституция (1919 г.).
21. Падение Третьей республики во Франции. Режим Виши. Четвертая республика во
Франции и Конституция 1946 года.

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Предмет и метод истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока.
Политические и правовые учений в Древней Греции (Платон, Аристотель).
Политические и правовые учений в Древнем Риме (Цицерон, стоики, Августин).
Политические и правовые учения в Западной Европе и в Средние века (Фома
Аквинский, средневековые ереси, Марсилий Падуанский).
6. Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Реформации (Н.Макиавелли,
Ж.Боден).
7. Политико-правовые учения в России в XV - первой половине XVII в. (И.Пересветов,
А.Курбский).
8. Учения Г.Гроция и Б.Спинозы о государстве.
9. Политико-правовое учение Т.Гоббса и Д.Локка о государстве и праве.
10. Политические и правовые учения европейского Просвещения (Вольтер, Монтескье,
Руссо).
11. Идеология просвещенного абсолютизма в России.
12. Учение И.Канта о государстве и праве.
13. Учение Гегеля о государстве и праве.
14. Политическая и правовая мысль в России в первой половине XIX века (М.Сперанский,
декабристы).
15. Политико-правовое учение марксизма.
16. Политические и правовые учения в Европе во второй половине XIX века (Р.Иеринг,
Л.Гумплович, Г.Спенсер).
17. Политические и правовые идеи XX века (Г.Кельзен, Л.Петражицкий).
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