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Общие указания 
Вступительные испытания в аспирантуру по научной специальности 5.1.1 

Теоретико-исторические правовые науки охватывают стандартные разделы 
университетских курсов. Также проверяются базовые умения в области права. При 
освещении общетеоретических вопросов испытуемый должен продемонстрировать знания 
из области истории государства и права России и зарубежных стран, истории учений о 
праве и государстве.  Вопросы экзаменационных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 
экзаменационном билете по 2 вопроса. 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» (80-100 баллов) заслуживает ответ, содержащий:  
· Знание и понимание важнейших теоретико-правовых и историко-правовых 

проблем.  
· Знание действующей системы источников права по научной специальности.  
· Знание основных актов высших судебных инстанций, изложение основных 

подходов судебной практики.  
· 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.  
· Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других 
научных мероприятиях).  

 
Оценки «хорошо» (60-79 баллов) заслуживает ответ, содержащий:  
· Знание узловых теоретико-правовых и историко-правовых проблем 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.  
· Умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей научной 

специальности.  
· Знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы.  
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· 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» (40-59 баллов) 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.  
· Неполное знакомство с рекомендованной литературой.  
· Недостаточно точное, последовательное и аргументированное изложение ответа.  
 
Оценка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) 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 научной 
специальности 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 

 
1. Понятие, структура и виды правового статуса личности. 
2. Законные интересы и юридические гарантии в системе правового статуса 

личности. 
3. Особенности проявления признаков государства на различных этапах развития 

общества. 
4. Понятие, признаки, содержание и виды функций государства. 
5. Особенности и тенденции развития функций современного Российского 

государства. 
6. Характерные черты монархической формы правления у различных народов мира. 
7. Принципы организации и деятельности государственного механизма. 
8. Принцип разделения властей в истории политико-правовой мысли и особенности 

его реализации в современном мире. 
9. Нормативизм. 
10. Психологические концепции правопонимания. 
11. Историческая школа права. 
12. Естественное право и позитивное право. 
13. Понятие, содержание и виды методов научного познания правоведения. 
14. Основные подходы к пониманию методологии теории государства и права. 
15. Понятие, содержание, достоинства и недостатки основных теорий происхождения 

государства и права. 
16. Общая характеристика основных моделей взаимодействия общества и государства 

на разных этапах социального развития. 
17. Вызовы современного мира и реакция на них со стороны государства и права. 
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18. Особенности эволюции политической и правовой систем в процессе развития 
гражданского общества и правового государства. 

19. Особенности правотолкования в правовых семьях современности. 
20. Способы (приемы) толкования правовых норм. 
21. Особенности публично-правового и частноправового регулирования общественных 

отношений. 
22. Юридически значимое поведение. 
23. Эффективность норм права. 
24. Право и политика. Правовая политика российского государства. 
25. Понятие, структура, стадии юридических конфликтов. 
26. Функции и виды юридических конфликтов. 
27. Субъекты права и субъекты правовых отношений. 
28. Понятие и особенности проявления системности права. 
29. Правосознание: понятие, структура, виды. 
30. Понятие, особенности и система нормативных правовых актов. 
31. Правовое регулирование и правовое воздействие. 
32. Механизм правового регулирования. 
33. Индивидуально-правовое регулирование и его особенности. 
34. Договорное правовое регулирование и его особенности. 
35. Правотворчество и законотворчество. 
36. Предмет, методы и способы правового регулирования. 
37. Уровни реализации права. 
38. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 
39. Понятие, признаки, состав и виды правонарушений. 
40. Особенности правонарушений в частном праве.  
41. Особенности правонарушений в публичном праве. 
42. Причины правонарушений и способы борьбы с ними. 
43. Романо-германская правовая семья. 
44. Англосаксонская правая семья. 
45. Религиозные правовые семьи. 
46. Типология государств. 
47. Демократия и законность. 
48. Функции права и правовой системы общества. 
49. Понятие и структура правовой системы общества. 
50. Классификация правовых семей современности. 
51. Понятие, признаки и виды правовых норм. 
52. Основные подходы к пониманию структуры правовой нормы. 
53. Понятие, признаки, содержание и функции правовой культуры. 
54. Источник права и форма права. Понятие и виды источников права. 
55. Понятие, принципы, гарантии законности. 
56. Понятие, содержание и методологическое значение категории «форма 

государства». 
57. Республиканская форма правления: возникновение, особенности, перспективы 

развития. 
58. Унитарные государства и федерации: отличительные черты, виды, тенденции 

развития. 
59. Понятие, структура и типология политической системы общества. 
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60. Западный путь становления и развития государства и права и его влияние на 
эволюцию современного государства и права. 

61. Особенности происхождения государства и права на Древнем Востоке. 
62. Понятие и структура предмета теории государства и права. Место теории 

государства и права в правоведении. 
63. Политико-правовые взгляды на природу гражданского общества и правового 

государства. 
64. Особенности становления и развития гражданского общества и правового 

государства на территории бывшего СССР. 
65. Основные подходы к пониманию природы государственной власти в истории 

политико-правовой мысли. 
66. Особенности проявления признаков государства на различных этапах развития 

общества. 
67. Советское государство и право: особенности и уроки. 
68. Национальная и международная системы права. 
69. Содержательные свойства права. 
70. Социологические концепции правопонимания. 
71. Понятие и формы проявления деформированного правосознания. 
72. Преемственность в развитии правовой системы общества (понятие, признаки, 

виды, особенности проявления). 
73. Понятие, признаки, виды принципов права. 

 
74. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 
75. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
76. Содержание и объекты правоотношений. 
77. Юридические факты: понятие и классификация. 
78. Понятие, содержание и формы реализации права. 
79. Механизм правореализации. 
80. Применение норм права. 
81. Понятие и виды толкования правовых норм. 
82. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 
83. Понятие, особенности и виды юридического процесса. 
84. Понятие, особенности и виды юридической практики. 
85. Коллизионные нормы права. 
86. Правовое воспитание. 
87. Основные подходы к пониманию юридической ответственности. 
88. Виды юридической ответственности. 
89. Цели и принципы юридической ответственности. 
90. Правопорядок: понятие и характерные черты. 

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности 5.1.1 
Теоретико-исторические правовые науки 

 
Основная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Р.В. Шагиева, 
Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. Горбунов; отв. ред. Р.В. Шагиева. - 2-е изд., 
пересмотр. - Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-16-101722-
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7. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/997102 (дата 
обращения: 3.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

2. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: 
учебник / Н. А. Крашенинникова, Л. М. Гудошников, О. А. Жидков [и др.]; отв. ред. Н.А. 
Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2019 г. -816 с. 
- ISBN 978-5-16-103055-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/982416 (дата обращения: 11.03.2022) – Режим 
доступа: по подписке. 

3. История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е 
изд., испр. и доп. – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. ISBN 978-5-91768-
725-4. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/543983 (дата 
обращения: 9.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

4. Керимов, Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции: 
монография / Д. А. Керимов. -Репр. изд. -Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 136 с. - ISBN 
978-5-16-106994-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1035604 (дата обращения: 13.03.2022) – Режим 
доступа: по подписке. 

5. Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник / В. Л. Куланов, А. В. Малько. 
- Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-16-103012-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/978542 (дата обращения: 
13.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

6. Нерсесянц В. С. Философия права: Учебное пособие / В. С. Нерсесянц. - Москва: 
Норма: ИНФРА-М, 2019. -256 с. -(Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-
5-16-104028-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1010515 (дата обращения: 11.03.2022) – Режим 
доступа: по подписке. 

7. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / 
Нерсесянц В. С. – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 704 с. - ISBN 978-5-16-
101048-8. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966403 
(дата обращения: 9.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

8. Сухорукова, О. А. История политических и правовых учений Древнего мира, 
Средневековья, Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / Сухорукова О.А. – 
Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. ISBN 978-5-8199-0610-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/478734 (дата обращения: 
16.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

9. 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. – 
Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 816 с. ISBN 978-5-91768-279-2. – Текст: 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/438499 (дата обращения: 
14.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 
Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. – Москва: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. ISBN 978-5-91768-282-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/420066 (дата обращения: 14.03.2022) – Режим 
доступа: по подписке. 

 
Дополнительная литература: 

1. Виноградова П. А. Принципы адаптации международных договоров в российскую 
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правоприменительную практику: монография / Виноградова П.А. – Москва: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 252 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/562753 (дата обращения: 14.03.2022) – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Данильян О. Г. Философия права: учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. 
Дзебань; под ред. О.Г. Данильяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2019. -
336 с. -(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105592-2. - Текст: 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018352 (дата обращения: 
02.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

3. Дробышевский, С. А. Формальные источники права: Монография / Дробышевский 
С.А., Данцева Т.Н. – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. ISBN 978-5-
91768-143-6. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/472696 
(дата обращения: 14.03.2022) – Режим доступа: по подписке. 

4. Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. пособие для вузов / К.К. Жоль. -
2-е изд., испр. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 с. -(Международная серия 
«Bibliotheca Studiorum»). - ISBN 978-5-238-00852-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1028919 (дата обращения: 3.03.2022) – Режим 
доступа: по подписке. 

5. Захарцев С. И. Некоторые проблемы теории и философии права: Монография / 
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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 
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