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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру 
по научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки,
разработана в соответствии с требованиями к уровню освоения выпускниками основных 
образовательных программ высшего образования и рассчитана на базовый объем знаний 
основ юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в частности 
теории государства, теории права и истории учений о праве и государстве.

Подготовка к вступительному испытанию в аспирантуру предполагает углубленное 
изучение данных правовых дисциплин. Прежде всего, соискатель должен ознакомиться с 
программой дисциплин, выносимых на экзамен, изучить список рекомендуемой 
литературы и отобрать те книги, которые раскрывают общее понятие курса. А для 
углубленного изучения тех или иных проблем - воспользоваться дополнительной 
литературой: монографиями, научными статьями, критическими сообщениями.

Специфика и главная сложность подготовки к вступительному испытанию в 
аспирантуру заключается в обилии нормативных актов, которые соискатель также должен 
изучить.

Цель вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру - 
выявление у соискателя знаний, умений и навыков в сфере права, прежде всего 
показывающих его способность к освоению научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности как видам профессиональной деятельности, к которым 
готовится выпускник программы аспирантуры.

Вступительный экзамен проходит в устной форме в виде ответа на 3 вопроса 
экзаменационного билета.

При оценке устного ответа соискателя комиссия оценивает понимание соискателем 
юридических категорий и умение ими оперировать, способность анализировать реальные 
правовые проблемы, умение аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать 
определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами.

Критериями оценки ответов являются:
-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
-  полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
-  новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;
-  умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
-  логика и аргументированность изложения;
-  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
-  культура речи.
Ответы соискателя оцениваются по 100-балльной шкале:
-  от 80 до 100 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание структуры 

изучаемого вопроса, юридических источников и литературы, прочное усвоение материала, 
способность к его творческой, самостоятельной оценке, умение выделить главное, 
комментировать излагаемый материал, толковать и применять законы и другие 
нормативные акты, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 
обстоятельства, давшего четкие определения изученных понятий;

-  от 60 до 79 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание 
излагаемого вопроса, дополнительной литературы, способность к самостоятельным 
выводам, ориентирующегося в правовых источниках и оперирующего юридическими 
понятиями и категориями, но допустившего несущественные пробелы в усвоении 
некоторых теоретических вопросов;



-  от 40 до 59 баллов оценивается ответ соискателя, усвоившего основную часть 
программы, но недостаточно глубоко изучившего некоторые темы, допустившего 
нечеткие формулировки, затруднившегося дать ответы на дополнительные вопросы;

-  от 0 до 39 баллов ответ соискателя, не знающего значительной части учебного 
материала, допустившего существенные ошибки, не понимающего важных, узловых 
вопросов программы и на большинство дополнительных вопросов давшего ошибочные 
ответы.

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория государства и права: 1. Юридическая наука: проблемы объекта, структуры, 
функций. 2. Методология и история юридической науки. 3. Предмет, методология и 
история теории государства и права. 4. Структура теории государства и права: догма 
права, социология права, философия права. 5. Источниковедение и междисциплинарное 
взаимодействие теории государства и права и других наук. 6. Понятие и генезис 
государства. 7. Форма государства. 8. Разделение государственной власти. Роль судебной 
системы. 9. Проблемы взаимодействия общества и государства. 10. Задачи, место и 
функции государства в политической системе общества. 11. Развитие и ограничение прав 
и свобод человека. Юридические обязанности. 12. Механизм и функции государства. 13. 
Цифровизация общества и роль государства и права. 14. Проблемы правопонимания. 15. 
Социальная роль и ценность права в современном обществе. Проблема его функций. 16. 
Принципы права. Развитие и реализация правовых феноменов (правовые аксиомы, 
фикции и презумпции). 17. Правосознание и правовая идеология. Правовая политика и 
правовое воспитание. 18. Взаимодействие права с иными социальными регуляторами. 19. 
Источники (формы) права. 20. Правообразование и правотворчество. 21. Правовая система 
и система права. 22. Юридическая техника. Дефекты в праве. 23. Правовое регулирование 
и его механизм. 24. Понятие, структура и классификация юридических норм. 25. 
Правоотношения, их содержание. Правосубъектность. Субъекты права. 26. Реализация 
права и развитие её форм. Правоприменение. Индивидуальное регулирование и 
саморегулирование в праве. 27. Толкование права. 28. Правовое поведение. Роль 
законности и правопорядка в современном обществе. 29. Право и социально- 
экономическое развитие общества. Экология и право. 30. Проблемы классификаций 
правовых систем в мире. 31. Государство и право, их соотношение. 32. Правовая 
культурология. 33. Государство, право и научно-технический прогресс. Прогнозирование 
в праве.

История государства и права России: 1. Предмет, методология, историография и 
источниковедение истории государства и права России. 2. Проблемы периодизации 
отечественного государства и права. 3. Государство и право Древней Руси. 4. Государство 
и право средневековой Руси. 5. Централизованное Московское государство (XIV - первая 
половина XVI вв.). 6. Московское государство XVII в. Формирование Российской 
империи. 7. Российское государство и право XVIII- начала XIX вв. Оформление и 
становление имперской государственно-правовой системы. 8. Развитие правовой системы 
Российской империи. Свод законов Российской империи. 9. Государственные и правовые 
реформы второй половины XIX в. 10. Государственные и правовые реформы начала XX в. 
Кризис монархии и развитие российского парламентаризма. 11. Государство и право 
России в период февраль - август 1917 г. и в период республики (сентябрь 1917 г. -  январь 
1918 г.). 12. Советское государство и право в России (1918-1991 гг.). 13. Организация 
государственной власти и правового регулирования в период Великой Отечественной 
войны и первое послевоенное десятилетие. 14. Советское государство и право в период 
1956-1991 гг. 15. Государство и право России в переходный период 1991-1993 гг. 16. 
Направления и итоги государственно-правового развития в 1990-начале 2000-х гг.



История государства и права зарубежных стран: 1. Предмет, методология, 
историография и источниковедение истории государства и права зарубежных стран. 2. 
Право на догосударственной и раннегосударственной стадиях. 3. Государство и право 
стран Древнего Востока. Древний Египет. Месопотамия. 4. Древние государства Азии: 
Иудея, Индия, Китай и др. 5. Древнейшая государственность в Азии, Африке и Латинской 
Америке. 6. Государство и право античного мира. Возникновение и развитие государства 
и права в Древней Греции и в Древнем Риме. 7. Государство и право Средневековья в 
Европе и Малой Азии. Рецепция римского права. 8. Государство и право средневекового 
Востока. 9. Государство и право Нового времени (XVII в. - XIX в.). 10. Государство и 
право новейшего времени (XX в.).

История учений о государстве и праве: 1. Предмет, методология, историография и 
источниковедение истории учений о государстве и праве. 2. Правовые учения в Древнем 
мире. Правовые учения Древнего Востока. Правовые учения Древней Греции, Древнего 
Рима. 3. Учения о государстве и праве Средневековья. 4. Правовые учения Западной и 
Восточной Европы в период кризиса феодализма. 5. Правовая мысль в Европе эпохи 
Возрождения и образования абсолютистских государств. 6. Правовые идеи 
реформационного движения в Европе. 7. Учения о государстве и праве Нового времени. 8. 
Учения о государстве и праве во второй половине XIX - XX вв. 9. Учения о государстве и 
праве России второй половины XIX и начала XX вв. 10. Учения о государстве и праве в 
XX в. 11. Современные тенденции развития учений о государстве и праве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел «Теория государства и права»
1. Верховная функция государства.
2. Верховенство права в правовом государстве.
3. Внешние функции государства.
4. Внутренние функции государства.
5. Государство и экономика.
6. Демократия: понятие, признаки и эволюция представлений о демократии.
7. Место теории государства и права в системе юридических наук.
8. Механизм и аппарат государства.
9. Основные концепции происхождения государства и права.
10. Основные концепции современного государства.
11. Политическая организация общества: понятие и ее структура.
12. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия 

государства.
13. Понятие формы правления. Понятие, признаки и виды монархии.
14. Понятие, признаки и элементы гражданского общества.
15. Права личности и права гражданина: соотношение и правовое закрепление.
16. Предмет теории государства и права.
17. Признаки государства.
18. Принципы правового государства.
19. Пути становления правового государства. Формирование правового государства 

в современном мире.
20. Современное отношение к марксистско-ленинской теории государства и права.
21. Современные проблемы теории государства.
22. Соотношение теории государства и юриспруденции.
23. Социальное государство.
24. Сущность государства. Верховная функция государства.
25. Теория государства и права в системе гуманитарных наук.



26. Теория государственной власти. Система сдержек и противовесов в 
осуществлении государственной власти.

27. Теория типологии государств: понятие типа и типологии государств.
28. Форма правления. Республика: понятие, признаки и виды.
29. Форма государственного устройства.
30. Форма политического (государственного) режима.
31. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени, кругу лиц.
32. Правовые системы в современном мире.
33. Понятие и признаки правоотношений.
34. Понятие и признаки юридической ответственности.
35. Понятие и элементы механизма правового регулирования.
36. Понятие права. Основные концепции права.
37. Понятие, признаки и виды законов.
38. Понятие, признаки и виды правонарушения.
39. Понятие, признаки, структура и виды актов применения права. Отличия актов 

применения права и нормативно-правовых актов.
40. Понятие, субъекты и виды толкования правовых норм.
41. Право и мораль.
42. Правовой нигилизм.
43. Правомерное поведение.
44. Правонарушения. Социальная природа, причины, пути и средства борьбы.
45. Правопорядок.
46. Предмет, типы и способы правового регулирования.
47. Принципы и гарантии законности.
48. Принципы права.
49. Пробелы в праве.
50. Публичное и частное право.
51. Система права и система законодательства, их соотношение.
52. Соотношение права с другими социальными нормами.
53. Социальные нормы в первобытном обществе. Мононормы.
54. Структура нормы права.
55. Субъекты, объекты и содержание правоотношений.
56. Виды, субъекты, принципы и стадии правотворчества.
57. Функции права.
58. Юридическая техника.
29. Юридические коллизии.
30. Юридические факты. Фактический состав.

Раздел «История учений о праве и государстве»
1. Аристотель как основоположник политической науки. Учение Аристотеля о 

государстве и праве по работам «Полития» и «Политика».
2. Возрожденная наука о политике Макиавелли. Его работы 
«Государь» и «История Флоренции».
3. Естественно-правовая концепция прав человека.
4. Идеальное государство Платона. Сущность функций и 
назначение государства в произведениях Платона.
5. Историческая школа права.
6. Марксистское учение о политике и праве
7. Общественно-политические проекты М. Сперанского.
8. Основные этапы в развитии правовой мысли, их специфика и закономерности.
9. Политико-правовые воззрения идеологов социализма.
10. Политико-правовые воззрения Т. Гоббса и Дж. Локка.



11. Политико-правовые идеи Цицерона.
12. Политическая и правовая доктрина Европейской интеграции.
13. Политическая эволюция А. Токвиля.
14. Политические и правовые взгляды Вольтера.
15. Политические и правовые учения К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина.
16. Политические и правовые учения Т. Мора.
17. Политическое и правовое учение Ш. Монтескье.
18. Правовая доктрина Ж.Ж. Руссо.
19. Правовая мысль итальянского просветителя Ч. Беккария
20. Правовые воззрения в Северной Америке в период борьбы за 
независимость. Общая характеристика, крупные представители.
21. Римские юристы. Особенность их положения и учений.
Сущность их учения о праве.
22. Сущность и основные черты общественного договора и 
принципа разделения власти.
23. Учение Б.Н. Чичерина о государстве и праве.
24. Учение Гераклита и Демокрита. Сущность атомарной 
диалектики. Применение диалектики к общественным явлениям.
25. Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете.
26. Учение Н.М. Коркунова о праве.
27. Учение о праве Г. Гроция.
28. Учение С.А. Котляревского о государстве.
29. Учение о свободе и либерализме Б. Констана.
30. Эпоха гуманизма. Сущность, содержание и становление 
гуманизма.
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