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Общие указания 

Вступительные  испытания по направлению аспирантуры 40.06.01 – 

Юриспруденция, направленность «Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве» охватывают стандартные разделы университетских курсов. Также 

проверяются базовые умения в области права. Вопросы и структура экзаменационных 

билетов приведены ниже. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 Теория государства и 

права, второй вопрос из раздела 2 История отечественного права и государства. 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответов.  

Критерии оценивания 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:  

· Знание и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли права.  

· Знание действующей системы источников права по научной специальности.  

· Знание основных актов высших судебных инстанций, изложение основных 

подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

· Знание основных научных школ Юридического факультета КФУ по теме 

диссертационного исследования, трудов научного руководителя и преподавателей-членов 

кафедры, на которой планируется выполнение диссертационного исследования, а также 

основных научных школ и трудов ведущих учёных-юристов, в том числе 

дореволюционного и советского периодов, а также отдельных работ зарубежных, 

особенно западноевропейских ученых по соответствующей научной дисциплине.  

· Способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать выводы, иметь 

свою точку зрения по дискуссионным вопросам.  

· Свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом.  

· Демонстрация аналитических способностей, умение находить и обосновывать 

междисциплинарные подходы к решению правовой проблемы.  
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· Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других 

научных мероприятиях).  

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:  

· Знание узловых проблем соответствующей отрасли права и основного содержания 

материала, включенного в список вопросов для поступающих в аспирантуру.  

· Знание в общих чертах действующей системы источников права по научной 

специальности.  

· Знание основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

· Умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей научной 

специальности.  

· Знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы.  

· В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение ответа.  

· Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других 

научных мероприятиях).  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:  

· Неполные знания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру по соответствующей научной специальности.  

· Затруднения с использованием:  

– понятийного аппарата по соответствующей научной специальности,  

– действующей системы источников права по научной специальности,  

– основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

· Неполное знакомство с рекомендованной литературой.  

· Недостаточно точное, последовательное и аргументированное изложение ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

· Незнании либо отрывочном представлении материала, включенного в список 

вопросов для поступающих в аспирантуру по научной специальности.  

· Неумении логически определенно и последовательно изложить ответ. 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о 
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праве и государстве 

 

Раздел I. Теория государства и права 

1. Общая характеристика, предмет, система и функции науки Теория государства и 

права. Место и роль теории государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

2. Основные подходы к методологии теории государства и права. Понятие, 

содержание и виды методов научного познания правоведения. 

3 Экономический уклад, общественная власть и нормы поведения в первобытном 

обществе. Общие закономерности, природно-средовые и социально-экономические 

причины возникновения государства и права. 

4. Нормативистская школа правопонимания. Социологическая и психологическая 

школы правопонимания.  

5. Теория естественного права. Право, справедливость и свобода. Современные 

научные воззрения на право. 

6. Вызовы современного мира и реакция на них со стороны государства и права.  

7. Особенности становления и развития гражданского общества и правового 

государства на территории бывшего СССР. 

8. Типология  государств. 

9. Понятие, содержание и методологическое значение категории «форма 

государства». Личность как фактор эволюции формы государства. 

10. Монархическая форма правления. Характерные черты монархической формы 

правления у различных народов мира. 

11. Понятие, структура, стадии юридических конфликтов. Парламентские процедуры 

в системе предупреждения и разрешения юридических конфликтов. 

12. Функции и виды юридических конфликтов.  

13. Понятие, признаки, содержание и функции правовой культуры. 

14. Функции права и правовой системы общества. 

15. Понятие и виды правоотношения. Объект правоотношения. Содержание 

правоотношения. 

16. Система права: понятие, структура. Национальная и международная системы 

права. Соотношение системы права и системы законодательства. 
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17. Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права 

на отрасли. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

18. Преемственность в развитии правовой системы общества: понятие, признаки, 

виды, особенности проявления. 

19. Классификация правовых семей современности. Романо-германская правовая 

семья. 

20. Англосаксонская правая семья. Особенности правовой культуры личности в 

англосаксонской правовой семье. 

21. Религиозные правовые семьи. Обычное право Африки. Правовые системы 

Дальнего Востока. 

22. Понятие, признаки и виды правовых норм.  

23. Основные подходы к пониманию структуры правовой нормы. Характеристика и 

виды элементов структуры правовой нормы. 

24. Понятие, особенности и система нормативных правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов во времени. Действие нормативно-правовых актов в 

пространстве и по кругу лиц.  

25. Правотворчество и законотворчество. Стадии правотворческого процесса. 

Законодательные (представительные) органы государства: теория и ее реализация в 

российской государственно-правовой практике. 

26. Систематизация законодательства: понятие, значение, виды. Юридическая 

техника, ее значение для правотворчества и систематизации законодательства. 

27. Правовое регулирование и правовое воздействие. Механизм правового 

регулирования. 

28. Предмет, методы и способы правового регулирования. 

29. Юридические факты: понятие и классификация.  

30. Применение норм права. Правовые презумпции и правовые фикции в 

правоприменении. Отличие нормативно-правового акта от акта применения права. 

31. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

32. Понятие и виды толкования правовых норм. Особенности правотолкования в 

правовых семьях современности. Способы (приемы) толкования правовых норм. 

33. Правовое воспитание. Общетеоретические проблемы правового воспитания. 

34. Понятие, особенности и виды юридического процесса. 
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35. Юридически значимое поведение. 

36.Понятие, особенности и виды юридической практики. 

37. Эффективность норм права. 

38. Коллизионные нормы права. 

39. Понятие, признаки, состав и виды правонарушений. Особенности 

правонарушений в частном праве. Особенности правонарушений в публичном праве. 

40. Причины правонарушений и способы борьбы с ними. Понятие и меры 

государственного принуждения. 

 

Раздел II. История отечественного права и государства 

1. Предмет и метод, периодизация курса истории государства и права России. 

2. Возникновение государственности у восточных славян. Влияние природно-

географического фактора.  

3. Государственный строй Киевской Руси. Форма правления. Органы власти и 

управления. 

4. Правовая система древнерусского государства (обычное право, договоры Руси с 

Византией, Русская правда). 

5. Удельный период на Руси (н.XII-XIV вв.) Формы правления. Правовое 

регулирование. Псковская судная грамота. 

6. Особенности формирования Московского государства в XIV-XV вв. Структура 

власти и управления в XV в. Судебник 1497 г. и Судебник 1550г.: общая характеристика. 

7. Начало оформления в России абсолютизма. Система власти и управления во 

второй половине XVII в. Соборное Уложение 1649 г.: общая характеристика. 

8. Оформление абсолютизма в России. Государственные реформы Петра I. 

Характеристика права в первой четверти XVIII в. 

9. Систематизация русского права в первой половине XIX в. Свод законов 

Российской империи 1835 г. Характеристика отраслей права. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. 

10. Буржуазные реформы 60-х-70-х гг. XIX в. в России. Влияние на государство и 

право. Формирование институтов самоуправления. Земская реформа 1864 г. Городская 

реформа 1870 г. Судебная реформа 1864 г.  

11. Правовое положение крестьян в Российском государстве. Этапы закрепощения 
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крестьян. Отмена крепостного права. 

12. Контрреформы 80х гг.XIX вв. 

13. Государственная Дума и Государственный Совет в начале XX в. в России 

(порядок выборов, функции). Политические партии и течения. 

14. Изменения в государственном строе России в 1905-1907 гг. Основные 

государственные законы 1906 г. Изменение политической системы 3 июня 1907 г. 

15. Февральская буржуазно-демократическая революция. Изменения в 

государственном строе и праве. 

16. Октябрьский переворот 1917 г. Форма правления. Политический режим. 

Создание основ советского права. Источники права, его особенности. 

17. Всероссийское учредительное собрание: предыстория созыва, выборы и разгон, 

политические партии. Формирование постоянно действующих высших органов 

государственной власти и управления РСФСР. 

18. Конституция РСФСР 1918 г.: характеристика основных институтов. Создание 

основ советской судебной системы в 1917-1919гг. Создание основ гражданского права 

(1917-1920гг).  Создание основ семейного права в 1917-1920 гг. 

19. Гражданская война в России в начале ХХ в. Перестройка государственного 

аппарата в годы военного коммунизма, гражданской войны и иностранной интервенции. 

20. НЭП. Изменения в системе власти и управления. Политический режим. 

21. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.: разработка, принятие, введение в 

действие, общая характеристика.  

22. Правовое регулирование, этапы и значение индустриализации и коллективизации 

в СССР. 

23. Оформление тоталитарного политического режима в СССР. Конституция СССР 

1936 г.: основные характеристики 

24. СССР в период Второй мировой войны. Государство и право в период Великой 

Отечественной войны. 

25. Изменения в государственном аппарате и праве в послевоенный период. 

Советское государство в период послевоенного восстановления и развития народного 

хозяйства (1945-начало 1950-х гг.) 

26. Советский государственный механизм в период либерализации общественных 

отношений (середина 1950-х – середина 1960-х гг.). 
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27. Государство и право периода системного кризиса. Конституция 1977 г. 

28. Государство и право периода «перестройки». Распад СССР. 

29. Образование Российской Федерации. Разработка, принятие Конституции РФ 

1993 года. Общая характеристика Конституции РФ. 

30. Основные тенденции государственно-правового развития РФ в новейшее время. 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного испытания в аспирантуру по направленности (профилю) подготовки 

по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве. 

 

Основная литература 

Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. 

Саломатин. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 213 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=408244 

Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. – 6-е 

изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 475 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=446800 

Захаров В.В. История государства и права России. В 2-х т. Т.1: Учебник / В.В. 

Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия». – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=426401 

Сырых В.М. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. 

Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия». – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=426403 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.1. 

Древний мир и Средние века / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова; Сост. О.Л. Лысенко и др. – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 816 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=438499 

http://znanium.com/bookread.php?book=408244
http://znanium.com/bookread.php?book=444620
http://znanium.com/bookread.php?book=446800
http://znanium.com/bookread.php?book=426401
http://znanium.com/bookread.php?book=426403
http://znanium.com/bookread.php?book=438499
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 История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / 

Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=407097 

Сафронова Е.В. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е.В. 

Сафронова, О.А. Бельчук, С.Г. Евтушенко; Под ред. С.А. Чибиряева. – М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 502 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=425834 

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 704 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=453577 

 История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 800 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416320 

История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543983 

История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья,  

Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / О.А.Сухорукова - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=478734 

 

Дополнительная литература: 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. 

правовых актов: организация и вопросы документирования: Учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов, Ю.С. Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=460721 

Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. 

Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 231 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450059 

Тихомиров Ю.А. Государство: Монографии / Ю.А. Тихомиров. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405442 

Саломатин А.Ю. Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до 

http://znanium.com/bookread.php?book=407097
http://znanium.com/bookread.php?book=425834
http://znanium.com/bookread2.php?book=416320
http://znanium.com/bookread2.php?book=543983
http://znanium.com/bookread2.php?book=478734
http://znanium.com/bookread.php?book=460721
http://znanium.com/bookread.php?book=450059
http://znanium.com/bookread.php?book=405442
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Дж. Робертса: Монография / А.Ю. Саломатин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 139 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=408877 

Яковлев К.Л. Государственно-правовые основы организации правоохранительных 

органов зарубежных стран: Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева, О.Н. Яковлева. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=373348 

Мальцев Г.В. Культурные традиции права: Монография / Г.В. Мальцев. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013 с. – 608 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422672 

Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. 

Земцов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 592 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

Смирнов Д.А. Российское государство и полицейская реформа: историко-правовое 

исследование: Монография / Д.А. Смирнов. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397999 

История суда и правосудия в России: Монография: В 9 т. Т. 1: Законодательство и 

правосудие в Древней Руси (IХ - середина ХV века)/ Колунтаев С.А., Сырых В.М., Ершов 

В.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528488 

История государства и права России: учебное пособие / Кузнецов И.Н., - 5-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 696 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415496 

Месть и возмездие в древнем праве: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 736 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=448789 

Крылов М.Э. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / М.Э. 

Крылов. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 141 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=246249 

  Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции: Монография / В.С. 

Нерсесянц. - 2-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=328765 

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., перераб. 

http://znanium.com/bookread.php?book=408877
http://znanium.com/bookread.php?book=373348
http://znanium.com/bookread.php?book=422672
http://znanium.com/bookread.php?book=252403
http://znanium.com/bookread.php?book=397999
http://znanium.com/bookread2.php?book=528488
http://znanium.com/bookread2.php?book=415496
http://znanium.com/bookread2.php?book=448789
http://znanium.com/bookread.php?book=246249
http://znanium.com/bookread.php?book=328765
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и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=395821 

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=304783 

 История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. Бичехвост, 

Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=373342 

 

Интернет-ресурсы: 

Наименование      URL 

Верховный Суд РФ     www.vsrf.ru/index.php 

Гарант       www.garant.ru 

Государственная Дума РФ    www.duma.gov.ru 

Консультант Плюс     www.consultant.ru 

Федеральные органы исполнительной власти. www.gov.ru/main/ministry/isp-

vlast44.html 

Программа вступительного испытания в аспирантуру составлена на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры. 
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