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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 
государственных требований по программам по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре и порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  

 
2. Структура вступительного экзамена 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры.  

Программа содержит перечень тем (вопросов) по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности 5.1.1.-Теоретико-исторические правовые 
науки. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух блоков:  
- теоретический экзамен, проводимый очно в письменной и/или устной форме 

(максимальный балл – 100); 
- портфолио (максимальный балл – 100). 
Минимальное количество баллов для теоретического экзамена составляет 50 баллов. 
При получении по теоретическому экзамену результата ниже минимального балла, 

портфолио не рассматривается и не суммируется с результатом теоретического экзамена. 
 

2.1.Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио 
Максимальная возможная оценка за индивидуальные достижения (портфолио) 

составляет 100 баллов. 
Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент 

может представить следующие документы, подтверждающие его достижения: 
a. Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, 

научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования. 
Подтверждается представлением программы конференции, диплома (сертификата) 
участника. 

b. Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады 
в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных копий подлинников, 
ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с 
обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к 
тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования. 

c. Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты 
на изобретения, патенты на полезные модели, и проч. 

d. Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах. 
Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными 
руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы 
абитуриента. 
 
 



Перечень достижений портфолио, учитываемых при приеме на обучение 

№ п/п Индивидуальное достижение Подтверждающий 
документ 

Количество 
баллов 

за каждое 
достижение 

1.  Научные публикации (тематика публикации 
должна соответствовать научной 
специальности, по которой поступающий 
участвует в конкурсе): 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI, URL 

 

в журналах перечня ВАК;  10 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) 
WoS (в том числе входящих в базу данных 
RSCI) Q1 или Q2; 

25 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) 
WoS (в том числе входящих в базу данных 
RSCI) Q3 или Q4. 

15 

2.  Гранты, проекты по выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, тематика которых соответствует 
направлению подготовки в конкурсе, по 
которому участвует поступающий, и в 
которых он являлся: 

Копия 
подписанного 
соглашения 

с грантодателем 

 

 руководителем 10 

исполнителем 5 

3.  Наличие документа, удостоверяющего 
авторство (соавторство) поступающего на 
достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной 
деятельности: 

Копия патента или 
свидетельства 

 

– патент на изобретение; 10 

– патент на полезную модель;  7 

– свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ; 5 

– свидетельство о государственной 
регистрации базы данных; 5 

– свидетельство о государственной 
регистрации топологии интегральных 
микросхем. 

5 



№ п/п Индивидуальное достижение Подтверждающий 
документ 

Количество 
баллов 

за каждое 
достижение 

4.  Публикация в материалах международных и 
всероссийских научно-технических 
конференций, включая публикации в 
выпусках научных журналов, публикующих 
статьи по итогам конференций (изданиях типа 
Conference series и(или) Proceedings), 
проводимых не ранее чем за 2 года, 
предшествующих приему. 
Тематика публикации должна 
соответствовать научной специальности, по 
которой поступающий участвует в конкурсе: 

Копии материалов 
конференций 

(тезисов докладов) 
с приложением 

титульных листов, 
DOI, URL (при 

наличии) 

 

за конференцию, индексируемую в базе 
данных Web of Science и (или) Scopus 
(индексация сборника или журнала с 
публикацией подтверждается ссылкой или 
скриншотом из базы данных). 

5 

за прочие конференции. 3 

5.  Наличие дипломов победителей мероприятий 
международного и всероссийского значения, 
подтверждающие успехи в профессиональной 
подготовке кандидата для поступления в 
аспирантуру. 

Копия диплома 

3 

Оценка индивидуальных достижений проводится на собеседовании. 
 

2.2.Структура и процедура проведения теоретического экзамена 
 
Максимальная возможная оценка за теоретический экзамен составляет 100 баллов. 
Собеседование состоит из двух частей. 
1) Ответ на вопросы в соответствии с научной специальностью будущей научно-

исследовательской работы (диссертации). 
Абитуриент выбирает билет, содержащий два вопроса из представленных в 

программе собеседования тем. 
Абитуриенту предоставляется 30 минут на подготовку. В ходе ответа комиссия может 

задавать уточняющие вопросы.  
2) Беседа по планируемому направлению исследований. Абитуриенту 

необходимо раскрыть следующие вопросы: предполагаемая тема научно-
исследовательской работы, формулировка проблемы, цели ее исследования, новизна. В 
ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы.  

 
2.3. Перечень тем для теоретического экзамена 

Предмет и метод теории государства и права. 

Понятие предмета науки. Понятие предмета Теории государства и права. Теория 

государства и права как наука и как учебная дисциплина.  



Понятие метода науки и методологии. Основные принципы построения методологии 

исследования. Методы теории государства и права. Общенаучные методы. Специальные 

методы. Специальные юридические методы. Функции Теории государства и права. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Соотношение Теории государства и права и других социальных наук. Место Теории 

государства и права в системе юридических наук. 

Происхождение государства и права. 

Общественная власть в первобытном обществе. Родовая община. Социальные нормы 

первобытного общества. Преобразование первобытной общины. Социальные предпосылки 

возникновения государства и права. Экономические предпосылки возникновения 

государства и права.  

Основные теории происхождения государства. 

Общая характеристика теорий происхождения государства. Материалистическая 

теория происхождения государства. Договорная теория происхождения государства. 

Теологическая теория. Психологическая теория. Патриархальная теория. Органическая 

теория. Другие теории происхождения государства и права.  

Типология государств. 

Понятия государства. Основные признаки государства. Публичная власть. 

Суверенитет государства. Территория и население государства. Другие признаки 

государства. Сущность государства. Классовый подход к определению сущности 

государства. Общесоциальный подход к определению сущности государства. Понятие типа 

государства. Понятие типологии государства. Основные подходы к типологии государств. 

Формационный подход к типологии государств. Понятие формации. Основные формации. 

Соотношение формации и типа государства. Цивилизационный подход к типологии 

государств. Основные критерии классификации. 

Понятие и сущность права. 

Сущность права. Понятие права. Функции права. Право в системе социальных норм. 

Право и мораль. Право и религия. Принципы права. Механизмы правового регулирования. 

Учения о праве. 

Основные подходы к праву. Общесоциальный подход к праву. Марксистский подход 

к праву. Нигилистический подход к праву. Анархический подход к праву. Другие подходы 

к праву. Основные направления правовой мысли. Юридический позитивизм. Чистая теория 

права. Естественная теория права. Историческая школа права. Социологическая школа 

права. Другие правовые школы. 

Основные правовые системы современности. 



Общая характеристика правовых систем. Классификация правовых систем. Романо-

германская правовая система, англосаксонская правовая система. Иные правовые системы. 

Правовая карта мира. 

Понятие и виды источников (форм) права. 

Понятие форм права. Виды форм права. Понятие и признаки правового обычая. 

Понятие и содержание судебного прецедента. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

Закон и его место в системе нормативно-правовых актов. Юридическая доктрина и 

религиозные тексты. Нормативный договор. 

Система права и законодательства. 

Понятие и признаки нормы права. Виды норм права. Структура правовой нормы. 

Понятие системы права. Структурные элементы права: отрасли, подотрасли, институты. 

Основания деления права на отрасли. Публичное право. Системы законодательства, 

соотношение с системой права. Понятие правотворчества. Правотворческий процесс. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридическая техника. 

Норма права и статья закона. Понятие и виды систематизации законодательства. 

Кодификация права и законодательства. 

Общественные отношения и реализация права. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Структура правоотношения. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Понятие правосубъектности: 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Юридические факты: понятие и 

виды. Реализация права: понятие и формы. Применение права как особая форма реализации 

права. Стадии применения правовых норм. Правоприменительный акт. Пробелы в праве и 

способы их преодоления. Понятие и виды толкования правовых норм. 

Законность и правопорядок. 

Понятие законности. Понятие правопорядка. Соотношение понятий законности и 

правопорядка. Принципы законности. Обеспечение законности и правопорядка. Охрана 

законности и правопорядка. Конституционный контроль. 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие правомерного поведения. Виды и мотивы правомерного поведения. Понятие 

и признаки правонарушения. Понятие и элементы состава правонарушения. Понятие и 

виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

Понятие и сущность государства. Функции государства. 



Основные понимания государства. Признаки государства. Понятие и признаки 

функций государства. Классификация функций государства. Внешние и внутренние 

функции государства. 

Формы государства. 

Понятие формы государства. Основные подходы к определению формы государства. 

Классификация форм государства.  

Форма правления. Понятие формы правления. Виды форм правления. Монархия как 

форма правления. Понятие республики. Виды республик.  

Форма государственного (территориального) устройства. Понятие формы 

территориального устройства. Виды форм государственного устройства. Унитарное 

государство. Федеративное государство. Другие формы государственного устройства. 

Политический (государственный) режим. Понятие политического режима. Виды 

политических режимов. Демократические политические режимы. Антидемократические 

политические режимы. 

Государство, право и личность. 

Понятие личности, человека, индивида. Основные характеристики личности. 

Соотношение личности, государства и права. Гражданство. Права человека и гражданина. 

Политические права. Защита прав личности. 

Понятие и признаки правового государства. Гражданское общество как главный 

принцип формирования правового государства. Становление и развитие идеи правового 

государства. Демократизм. 

Механизм государства. 

Природа механизма государства. Назначение механизма государства. Понятие 

механизма государства. Структура механизма государства. Государственный аппарат. 

Понятие и виды государственных органов. Теория разделения властей. Процедуры 

принятия решений Публичные службы и корпорации.  

Политическая система общества. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы 

общества. Основные компоненты политической системы общества. Функции и назначение 

политической системы общества. Основные направления развития политической системы 

современного демократического общества. Политическая система Российской Федерации. 

Основные компоненты политической системы Российской Федерации. Основные 

направления совершенствования политической системы России. 

 

 



История отечественного государства и права. 

История отечественного государства и права занимает важное место в подготовке 

юристов высшей квалификации, в формировании у студентов целостного представления о 

тысячелетней истории становления и развития российской государственности, в оснащении 

их методологией исследования процесса образования и развития отечественных 

государственно-правовых институтов, а также навыками сравнительного анализа 

отечественных и зарубежных историко-правовых проблем, в обеспечении понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, воспитания любви к 

Отечеству, уважения к закону и правопорядку. 

Предметом Истории отечественного государства и права является изучение процессов 

возникновения, развития и смены типов государств и форм права, государственных органов 

и институтов права в конкретные исторические периоды развития российского общества в 

их целости, единстве, взаимосвязи и взаимозависимости.  

История отечественного государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Предмет и метод истории отечественного государства и права. Место истории 

отечественного государства и права в системе юридических наук. История государства и 

права как учебная дисциплина. Её соотношение с другими правовыми дисциплинами, 

теоретическое и практическое значение для подготовки юристов. Периодизация истории 

отечественного государства и права.  

Государство и право Древней Руси. 

Возникновение государственности у восточных славян. Причины и особенности 

образования Древнерусского государства с центром в г. Киеве в 882 г. Различные теории 

образования Киевской Руси. Общественный строй. Социальная структура общества. 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Форма государственного 

единства. Отношения сюзеренитета-вассалитета. Удельная система. Высшие органы власти 

и управления. Принятие христианства в 988 г. Положение церкви в государстве и её 

юрисдикция. Военное устройство Киевской Руси. Княжеская дружина, народное 

ополчение. Судебная система Древнерусского государства. Возникновение и развитие 

древнерусского права, его источники. Русская Правда - основной источник правовых норм 

Древнерусского государства. Редакции Русской Правды. Её влияние на последующее 

развитие русского права. Право собственности. Обязательственное, семейно-брачное, 

наследственное право. Уголовное право. Понятие преступления («обиды») по Русской 

Правде. Цели и виды наказания. Состязательный характер процесса в Древнерусском 

государстве. Система доказательств в процессе. 

 



Феодальные государства на территории Руси (XII-XV в). 

Особенности политического развития Руси и объективная закономерность 

феодальной раздробленности. Общественно-политический строй Галицко-Волынского 

княжества. Общественно-политический строй Ростово-Суздальского (Владимирского) 

княжества. Общественно-политический строй и право Новгородской и Псковской 

феодальных республик. Источники права. Новгородская и Псковская судные грамоты: 

источники, структура, сущность, значение. Роль Русской Правды в сохранении 

общерусского правового пространства. Развитие гражданского права. Юридическое 

оформление способов приобретения права собственности. Обязательственное, 

наследственное, семейное право. Развитие уголовного права. Изменение понятия 

преступления. Новые виды преступлений. Учреждение новых видов наказаний. Развитие 

процесса. 

Московское государство XV-XVII век. 

Социально-экономические и политические причины возникновения сословно-

представительной монархии в России. Территория Российского государства. 

Присоединение Среднего и Нижнего Поволжья. Воссоединение Украины с Россией. 

Завершение процесса закрепощения крестьян. Государственный строй. Реформы Ивана IV. 

Опричнина. Судоустройство. Военная реформа Ивана IV. Судебник 1550 г. Принятие 

Соборного Уложения 1649 г., его источники, структура и значение. Гражданское право. 

Сервитуты. Развитие обязательственного права. Основные изменения в семейно-брачном и 

наследственном праве. Уголовное право. Закрепление в законе классификации 

преступлений по степени их общественной опасности. Характерные черты и особенности 

системы наказаний. Развитие розыскного (инквизиционного) процесса. 

Государство и право Российской империи XVIII -XIX века. 

Экономические, социальные и внешнеполитические причины возникновения 

абсолютизма в России, его характерные черты и особенности. Общественный строй. 

Сословная реформа Петра I. Правовая регламентация дворянской службы. Духовенство. 

Ликвидация патриаршества. Духовный регламент 1721 г. Секуляризация церковных земель. 

Государственный строй. Учреждение Сената, его состав и компетенция при Петре I. 

Падение роли Сената и его реорганизация в конце XVIII в. Верховный тайный совет (1726-

1730 гг.). Кабинет министров (1731-1741 гг.). Образование Коллегий. Синод. Введение 

нового административного деления страны. Реформа местного управления Екатерины II. 

Устройство вооруженных сил. Военная реформа Петра I. Судебная реформа Петра I. 

Попытки систематизации законодательства в XVIII в.  



Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства. Развитие буржуазных 

отношений. Начало промышленного переворота. Восстание декабристов. Расширение 

пределов Российской империи. Общественный строй. Изменения в правовом положении 

дворянства и духовенства. Городское население. Формирование буржуазии. Закон о 

состояниях. Крестьяне. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. Указ об обязанных крестьянах 

1842 года. Государственный строй. Неограниченный характер императорской власти. 

Систематизация русского законодательства под руководством М.М. Сперанского. Издание 

«Полного Собрания Законов Российской Империи» в 45 томах в 1830 г. Составление Свода 

законов Российской империи в 15 томах.  

Социально-экономические и политические предпосылки буржуазно-

демократических реформ 60 – 70 годов, их общая характеристика. Отмена крепостного 

права. Создание Совета министров. Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. 

создание органов местного самоуправления. Судебная реформа 1864 г.  

Государство и право России начало ХХ века. 

Предпосылки и особенности буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. 

Общественный строй. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Изменения в государственном 

строе. Учреждение Государственной Думы в качестве законосовещательного органа при 

царе по Манифесту от 6 августа 1905 г. Наделение Думы законодательными полномочиями 

по «Манифесту об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. 

Избирательные законы по выборам в Государственную Думу. Власть императора по 

«Основным законам» Российской империи от 23 апреля 1906 г. Расширение компетенции 

Государственного совета. Реорганизация Совета.  

Социалистическая революция в России и создание советского государства и права. 

Победа октябрьской социалистической революции в России. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты съезда «О мире», «О земле», «Об образовании Рабоче-Крестьянского 

правительства – СНК», обращение съезда «К рабочим, солдатам и крестьянам о победе 

Октябрьской революции и ее ближайших задачах», «Об образовании в армии временных 

революционных комитетов». Юридическое закрепление победы революции. Правовые 

основы изменения общественного строя. «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа», её конституционное значение. Декрет ВЦИК об уничтожении 

сословий и гражданских чинов от 10 (23) ноября 1917 г. Декрет СНК «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви» от 20 января (2 февраля) 1918 г. Высшие органы власти 

и управления. Роль НКВД и военно-революционных комитетов в создании советского 

государственного аппарата. Национально-государственное строительство. «Декларация 

прав народов России» от 2 (15) ноября 1917 г. Создание советской судебной системы.  



Начало гражданской войны и иностранной военной интервенции. Превращение 

республики Советов в единый военный лагерь. Правовые основы политики «военного 

коммунизма», ее значение. Развитие государственного аппарата в условиях военного 

времени. Создание системы чрезвычайных органов управления. Учреждение Совета 

Рабочей и Крестьянской Обороны. Преобразование Совета Обороны в Совет Труда и 

Обороны при СНК. 

Основные причины перехода от политики «военного коммунизма» к новой 

экономической политике. Развитие федеративных взаимоотношений советских республик 

в 1921- 1922 гг. Завершение процесса становления РСФСР. Предпосылки образования 

СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Разработка и принятие первой Конституции СССР 

1924 г. Ее основные положения. Конституция РСФСР 1925 г. Военная реформа 1924-1928 

гг.  

Ускорение темпов социально-экономического развития. Индустриализация страны, 

коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. Сосредоточение реальных 

рычагов власти в руках партийно-государственного аппарата. Утверждение культа 

личности Сталина и режима его личной власти. Перестройка государственного руководства 

экономикой и социально-культурным строительством. Формирование административно-

командной системы управления промышленностью и сельским хозяйством. Разработка и 

принятие Конституции 1936 г. и ее основные положения. Развитие СССР как союзного 

государства. Реорганизация государственного аппарата в соответствии с Конституцией 

СССР 1936 г. Изменение национально-государственного устройства страны.  

Нападение фашистской Германии на СССР. Перестройка государственного аппарата 

на военный лад. Введение военного положения и расширение полномочий военных властей 

в местностях, объявленных на военном положении. Объявление всеобщей мобилизации. 

Создание Государственного Комитета Обороны, чрезвычайных органов управления, новых 

наркоматов и центральных ведомств. Перевод на военное положение ряда отраслей 

промышленности и транспорта.  

Перестройка советского государственного аппарата в связи с переходом к мирной 

жизни. Выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных 

республик и местные Советы. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. 

Мероприятия государства по восстановлению промышленности, ликвидации последствий 

войны. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Деятельность государства 

по обеспечению государственной безопасности и общественного порядка. Возобновление 

массовых репрессий как средства укрепления культа личности Сталина и режима его 

личной власти. Восстановление с середины 50-х годов норм государственной жизни. 



Мероприятия по совершенствованию и сокращению государственного аппарата, 

ликвидация его чрезмерной централизации. Экономические реформы второй половины 50-

х годов.  

Государство и право России в период кризиса социализма 

Расхождения между законодательством и реальной практикой партийно-

государственной жизни. Влияние партийных комитетов на деятельность органов 

законодательной и исполнительной власти. Создание органов партийно-государственного 

контроля и их преобразование в народный контроль. Общая характеристика права. 

Кодификация законодательства. Подготовка издания Свода Законов СССР. Особенности 

развития отдельных отраслей права. Принятие Основ законодательства СССР и союзных 

республик в области трудового, семейно-брачного, земельного, лесного, водного, 

исправительно-трудового права, Основ законодательства о недрах, о здравоохранении, о 

народном образовании, об административных правонарушениях. Разработка и принятие 

Конституции СССР 1977 г. и соответствующих Конституций союзных и автономных 

республик. Подготовка нового Союзного договора. Становление и развитие президентской 

формы правления в РСФСР. «Закон о президенте РСФСР» от 24 апреля 1991 г., Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1991 г. Государственно-правовые 

последствия попытки введения режима чрезвычайного положения в августе 1991 г. 

Беловежское соглашение. Образование СНГ. Распад СССР 

Политико-правовые последствия распада СССР. Формирование российской 

государственности. Федеративный договор от 22 марта 1992 г. как юридическое выражение 

новых национально-государственных отношений в России. Развитие формы 

государственного единства. События 3-4 октября 1993 г. Упразднение Советских органов 

власти. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Государственное устройство и система органов государственной власти в Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией 1993 г. Реформа Вооруженных Сил России. Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 г. «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации». Правовая регламентация воинской службы. Федеральные Законы 

«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». Основные 

направления развития Российского государства во второй половине 90-х гг. Реорганизация 

органов местного управления. Судебная реформа. Реформа пенитенциарной системы. 

Кодификация российского законодательства. 

 

 

 



История политических и правовых учений. 

История политических и правовых учений ставит своей целью овладение 

студентами теоретических знаний о государстве и праве в их историческом развитии. 

История политических и правовых учений позволяет понять, как в борьбе и столкновении 

различных воззрений и позиций одновременно шел процесс развития познания природы 

государства и права, углубления представлений о свободе, справедливости и праве, законе 

и законности, о правах и свободах человека, формах и принципах взаимоотношений 

личности и власти.  

Всемирная история политических и правовых учений является одной из важнейших 

составных частей духовной культуры человечества. Познавательный опыт прошлых 

поколений, идеи и достижения оказывают заметное влияние на современные политические 

и правовые воззрения и ориентации, на теорию и практику наших дней. 

Предмет и система Истории политических и правовых учений.  

Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной 

юридической дисциплины. Методологические проблемы истории политических и 

правовых учений. 

Становление и развитие политико-правовой идеологии.  

Зарождение политических и правовых идей. Мифы Древнего Египта о происхождении 

государства и власти фараонов. Древнейшие источники политической мысли Древнего 

Египта. 

Политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков. 

Политико-правовая мысль Древнего Китая. Конфуций о механизме управления и 

государственной власти. Аристократическая модель государства Конфуция. Политико-

правовые взгляды Мо-цзы, Лао-цзы. Китайский легизм Шан Яна и его последователей. 

Источники политической и правовой мысли Древней Индии. Дхармашастры. Веды, 

Наука об искусстве управления - данданити. Религиозные направления Брахманизм и 

Буддиз об основных принципах управления, справедливости и наказаниях. Артхашастра – 

как памятник политической и правовой мысли Древней Индии. Полезность как главный 

принцип государственной власти.  

Периодизация развития политической и правовой мысли Древней Греции. 

Политико-правовая мысль раннего периода (Гомер, Гесиод, Семь мудрецов, Пифагор, 

Гераклит). Период расцвета древнегреческой политико- правовой мысли (V-первая 

половина IV в до н.э.). Политическая утопия Платона. Политическая и правовая концепция 

Аристотеля. Политические взгляды Эпикура. Греческие стоики о государстве и праве. 

Политическая и правовая концепция Полибия.  



Общая характеристика политических и правовых учений в Древнем Риме. Учение 

Цицерона о государстве и праве. Понятие respublica - общее дело народа. Учение римских 

юристов о праве. Понятие естественного права и справедливости.  

Основные черты политико-правовой мысли западноевропейского средневекового 

общества. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Средневековые ереси. 

Политико- правовое учение Марсилия Падуанского. Средневековая юридическая мысль.  

Политические и правовые учения Нового времени 

Возрождение и Реформация как явления общественно-социального значения. Новая 

наука о политике Н. Макиавелли. Понятие о государстве как политической структуре 

общества. Политические и правовые идеи Реформации. Ж. Боден и его учение о 

государстве. Идея государственного суверенитета. Политико-правовые идеи европейского 

социализма XVI-XVII вв.( Т.Мор, Т.Кампанелла).  

Теория естественного права и ее развитие. 

Политические и правовые учения в Голландии в XVII в. Учение Г. Гроция о 

государстве и праве. Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Основные направления 

английской политической и правовой мысли. Политико-правовое учение Т. Гоббса. Учение 

Д. Локка о государстве и праве. Развитие доктрины «естественных прав» и «общественного 

договора».  

Теория разделения властей. 

Политические и правовые взгляды Дж. Локка о гарантиях прав и свобод граждан в 

условиях государственной организации. Разделение властей как гарантия от произвола как 

основа либеральной концепции Дж. Локка. Становление американской политико- правовой 

мысли. Политические взгляды Б. Франклина. Политико-правовые идеи Т. Пейна. 

Политические взгляды Т. Джефферсона. Политико-правовое учение Д. Мэдисона. 

Политические взгляды В. Вильсона. Учение Холмса о праве.  

Ранний социализм. 

Ранний утопический социализм Т. Мора и Т. Кампанелла - XVI-XVII вв. Европейские 

проекты о социальных утопиях бесклассового общества. Французский социализм XVIII – 

начала XIX вв. (Б. де Мабли, Ж.Мелье, Морелли, Г. Бабеф  

Политические и правовые учения в России. 

Политические и правовые идеи Илариона в «Слове о Законе и Благодати». 

Политическая программа Владимира Мономаха в «Поучении сыновьям». Политические 

программа «Моление» Даниила Заточника. Особенности развития политических и 

правовых идей на Руси в до монгольский период. Влияние христианских идей православия 



на развитие политико-правовой мысли в «Повести временных лет», «Слово о полку 

Игореве» и др.  

Политическая полемика нестяжателей и иосифлян. Политическая концепция Филофея 

«Москва - третий Рим». Политическая программа Ивана Пересветова («Малая и Большая 

челобитные»). Политические воззрения Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Политическое учение И. Тимофеева. Идеи Просвещенного абсолютизма в России. 

Концепция власти монарха Симеона Полоцкого. Политическая программа Петра I и ее 

развитие в трудах Феофана Прокоповича. Политическая концепция В.Н. Татищева. 

Политические и правовые идеи второй половины XVIII в.: С.Н. Десницкого, Я.Н. 

Козельского, кн. М.М. Щербатова, А.Н. Радищева.  

Политические и правовые взгляды М. Сперанского. Политические идеи Н.М. 

Карамзина. Политические программы декабристов. «Русская правда» П.П. Пестеля. Н.М. 

Муравьева. Политические идеи П. Чаадаева. Политико- правовые воззрения славянофилов 

и западников. Русский либерализм Б.Н. Чичерина. Идеи анархизма в России второй 

половины XIX в.  

Правовые учения И. Канта и Г. Гегеля. Развитие политических и правовых учений в 

Германии в конце XVIII в.  

 Учение И. Канта о государстве и праве. Политико-правовая теория И.Г. Фихте. 

Историческая школа права. Учение Г. Гегеля о государстве. 

Либеральные политико-правовые доктрины. 

Основные направления западноевропейской политико-правовой мысли в начале XIX 

в. Английский либерализм. Утилитаризм как направление развития политической мысли 

(И. Бентам). Французский либерализм (Б. Констан). Немецкий либерализм и его развитие в 

Германии XIXв.  

Социалистические политико-правовые теории. 

Политико-правовые воззрения идеологов социализма в Европе. Политические 

взгляды О. Конта. Социология как общее направление политической мысли в Европе. 

Марксистские политико-правовые учения. 

Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского 

понимания государства и права. Государство и право, как надстроечные явления. 

Классовый характер государства и права. Социалистическая революция и диктатура 

пролетариата. Судьба государства и права в коммунистической формации. 

Основные политические и правовые учения второй половины XIX и XX в. 

Учение Дж. Остина о праве. Политические идеи Г. Спенсера. Политико-правовое 

учение Ф. Ницше. Аналитическая юриспруденция. Позитивизм как направление в развитии 



науки оправе. Позитивистский нормативизм Кельзена. Прагматический позитивизм. 

Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. Социологическая 

юриспруденция. Психологическая теория права Л. Петражицкого. Политико-правовая 

идеология национал-социализма. Возрожденное естественное праве. Интегративная 

юриспруденция. Теория элит, бюрократии и технократии.  

 
2.4. Перечень вопросов для теоретического экзамена 

• Теория государства и права как юридическая наука. Место и роль теории 

государства и права в системе юридических наук.  

• Предмет теории государства и права.  

• Методология и методы теории государства и права. Диалектика как основа 

методологии исследования государства и права. Общие методы исследования теории 

государства и права. Специальные и частные методы исследования теории государства и 

права. 

• Функции теории государства и права. 

• Понятие и социальная сущность государства. 

• Исторические предпосылки возникновения государства. Теории происхождения 

государства.  

• Понятие и признаки современного государства.  

• Типология государства. Формационный подход к типологии государства: сущность 

и значение. Цивилизационный подход к типологии государства: сущность и значение. 

• Понятие формы государства. Общая характеристика структурных элементов формы 

государства.  

• Современные формы правления: понятие и виды. 

• Основные формы государственного устройства.  

• Политический режим. Понятие и виды. 

• Понятие политической системы, ее нормативная основа. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

• Функции государства. Понятие и классификация. Формы и методы реализации 

функций государства. Внутренние и внешние функции современного государства. 

• Механизм государства. Понятие и структура. 

• Принцип единства и разделения государственной власти как основополагающий 

принцип формирования и функционирования государственного механизма. 

• Государственный аппарат и государственный механизм: понятие и соотношение. 

Структура государственного аппарата. Органы государства. Понятие, признаки и виды.  



• Правовое государство. Понятие и признаки. Принципы правового государства.  

• Понятие гражданского общества, этапы становления и развития. Соотношение 

гражданского общества и государства.  

• Государственный суверенитет. Понятие и форма.  

• Исторические предпосылки возникновения права. 

• Основные типы правопонимания. Нормативистский тип правопонимания. 

Социологический и психологический типы правопонимания. Естественно-правовой тип 

правопонимания. 

• Понятие и признаки права. 

• Сущность, принципы и функции права. 

• Объективное и субъективное право: понятие и соотношение. 

• Различие понятий права и закона. 

• Место и роль права в системе социальных норм. Право и технические нормы. 

Механизм воздействия. 

• Правовой статус личности. Понятие и структура. Юридические гарантии правового 

статуса личности. Механизм ограничения правового статуса личности. Пределы 

государственного вмешательства в сферу частных интересов. 

• Права человека и гражданина. Понятие естественных неотчуждаемых прав и свобод 

человека и гражданина. 

• Правовые системы современности: понятие и классификация. 

• Правосознание: понятие и структура. Юридическая идеология и юридическая 

психология. Правосознание и правовая культура. Проблемы соотношения.  

• Правовая культура: понятие, структура, виды. Функции правовой культуры. 

Правовое воспитание. Понятие, формы и методы. 

• Норма права. Понятие, признаки. Классификация юридических норм.  

• Логическая структура нормы права. Гипотеза юридической нормы: понятие, виды. 

Диспозиция юридической нормы: понятие, виды. Санкция юридической нормы: понятие, 

виды. 

• Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

• Понятие формы (источника) права. Основные источники современного российского 

права. 



• Нормативно-правовой акт как источник права. Понятие, признаки. Классификация 

нормативно-правовых актов. Закон как нормативно-правовой акт. Понятие, признаки Виды 

законов. 

• Правотворчество: понятие и субъекты. Стадии правотворческого процесса. 

Соотношение правотворчества и законотворчества. 

• Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила закона. Действие 

нормативно-правовых актов во времени. Порядок приобретения и утраты юридической 

силы нормативно-правовым актом. Действие нормативно-правового акта в пространстве и 

по кругу лиц. Юридический иммунитет. 

• Понятие и элементы системы права. Материальное и процессуальное право, 

публичное и частное право. 

• Общая характеристика отраслей российского права. Критерии отраслевого деления. 

• Отрасль права. Понятие, виды. 

• Понятие и виды систематизации законодательства. Учет законодательства: виды и 

характеристика. Консолидация: понятие и виды. Инкорпорация: понятие и виды. 

Кодификация законодательства: понятие и виды. 

• Соотношение системы права и системы законодательства. 

• Правоотношение. Понятие и признаки. Виды правоотношений.  

• Общая характеристика структуры правоотношения. Предпосылки (условия 

возникновения) правоотношения. 

• Объекты правоотношений. Понятие и виды. Субъекты правоотношений. Понятие и 

виды. 

• Правосубъектность: понятие и структура.  

• Содержание правоотношения. Понятие и структура. 

• Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав. 

• Юридические презумпции и фикции. Общая характеристика. 

• Понятие и формы реализации права. Формы непосредственной реализации правовых 

норм. Применение как особая форма реализации права. Понятие и признаки. Субъекты 

правоприменительной деятельности. Стадии правоприменения. Общая характеристика. 

• Коллизии юридических норм. Понятия, условия возникновения, принцип 

разрешения. 

• Правоприменительные акты. Понятие и виды. Соотношение правоприменительного 

и нормативно-правового акта.  



• Толкование права. Понятие и стадии. Основные способы толкования права. 

Толкование по субъекту. Общая характеристика. Толкование по объему. Общая 

характеристика. 

• Пробелы в праве. Понятие, условия возникновения. Способы устранения и 

восполнения пробелов. 

• Понятие правомерного поведения, его социальная и юридическая характеристика. 

• Правонарушение. Понятие и признаки. Классификация (виды) правонарушений. 

Состав правонарушения. Общая характеристика. Субъект и субъективная сторона 

правонарушения. Объект и объективная сторона правонарушения.  

• Понятие, принципы, основание юридической ответственности. Факты, влияющие на 

юридическую ответственность за правонарушение. Виды юридической ответственности.  

• Законность. Понятие, принципы и гарантии. Законность и правопорядок. Проблемы 

соотношения. Правопорядок и общественный порядок. Проблемы соотношения.  

• Перспективы развития теории государства и права. 

• Особенности развития российской государственности и права. 

• Государственный строй Киевской Руси. 

• Русская правда. Источники, происхождение, редакция. 

• Государственно-правовые предпосылки и особенности территориально-

политической раздробленности Древней Руси. 

• Органы государственной власти и управления в Новгороде и Пскове. 

• Предпосылки и особенности образования Русского централизованного государства. 

• Создание Судебника 1497 г., его источники, структура и роль в установление 

крепостного права. 

• Соборное Уложение 1649 г., общая характеристика, источники, структура. 

• Сословные реформы Петра Великого. 

• Реформы центрального государственного аппарата при Петре Великом. Сенат, 

Синод и коллегии. 

• Основные государственные преобразования 1725-1762 гг. Верховный тайный совет. 

«Кондиции» Верховного тайного совета 1730 г., кабинет министров. 

• Кодификация законодательства во   второй половине XVIII в. 

• Эволюция государства и права России в правление Павла I. 

• Территориальный рост Российского государства в правление Александра I. 

• Реформы высших государственных органов при Николае I. Собственная Его    

Императорского Величества канцелярия. 



• «Кодификация» М. М. Сперанского. 

• Крестьянская реформа Александра II. 

• Предпосылки судебной реформы; разработка и издание судебных уставов 1864г  

• Реформы Александра III. 

• Основные государственные законы Российской Империи 23 апреля 1906 г.: 

подготовка и общая характеристика. 

• Образование, состав и особенности политико-правового статуса Временного 

• правительства (февраль—октябрь 1917 г.). 

• Октябрьский переворот и установление Советской власти. II Всероссийский съезд 

Советов и его решения. 

• Конституция РСФСР 1918 г. 

• Образование СССР. Договор и Декларация об образовании СССР в редакции 1922 г. 

• Разработка и принятие Конституции 1923-1924 гг. Особенности ее структуры и 

содержания. 

• Права, свободы и обязанности граждан СССР по Конституции 1936 г. 

• Изменения в государственной системе СССР в период Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

• Развитие права в конце 40 - 60-е гг. (хозяйственное, трудовое, социальное, 

колхозное, уголовное право. Основы уголовного законодательства СССР, УПК РСФСР 

1960г.). 

• История разработки и принятия Конституции СССР 1977 года. 

• Развитие правовых отношений в Российской Федерации: 1991 – 2000 гг. 

• Государственное управление и право России в начале ХХI в. Деятельность В.В. 

Путина на посту президента Российской Федерации. 

• Политическая утопия Платона (по диалогу «Государство»).  

• Теория идеального государства Аристотеля.(«Афинская полития»).  

• Н. Макиавелли о происхождении, сущности и формах государства. 

• Концепция государственного суверенитета Г. Гроция.  

• Теория разделения властей Дж. Локка, учение о государстве. 

• Теория разделения властей Монтескье.  

• Теория народного суверенитета Ж.-Ж Руссо.  

• Учение И. Канта о праве.  

• Учение И. Канта о происхождении и сущности государства.  

• Учение Гегеля о праве.  



• Учение Гегеля о государстве.  

• Позитивистский нормативизм Г. Кельзена. 

• Идеи правового государства на современном этапе. 

 
 

2.5. Критерии оценки теоретического экзамена 
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по сто бальной шкале. 
100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и 

обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на 
вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

75 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно 
полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок 
и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли 
определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии.  

50 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и 
обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных 
затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

0 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 
экзаменационного билета теоретических и практических знаний. 

 
2.6. Список рекомендуемой литературы 

 

№ Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания Год 
изд. 

1. Теория государства и права: учебник / Марченко М.Н. — М. Проспект, 2015 2015 
2. История отечественного государства и права: учебник / Чистяков О.И. – 2015, 

электронная версия  
2015 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров, 2-е 
изд., испр. и доп. / Исаев М.А. – 2012, электронная версия 

2012 

 4. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров, 6-е 
изд. / Прудников М.Н. – 2013, электронная версия 

2013 

 5. История политических и правовых учений: учебник для ВУЗов / Рубаник В.Е., 
Рубаник С.А.. – 2012, электронная версия 

2012 

 6. История политических и правовых учений: учебное пособие для ВУЗов / 
Мачин И.Ф. – 2012, электронная версия 

2012 

3.  

  



Приложение 
Сведения об достижениях портфолио кандидата для поступления по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбПУ 
___________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата для поступления в аспирантуру) 

___________________________________________________________________________ 

(научная специальность) 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 
баллов за 

каждое 
достижение 

Рейтинговая 
оценка 

показателя, 
общий балл 

1.  Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной 
специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе): 
в журналах перечня ВАК;  

 

10 

 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу 
данных RSCI) Q1 или Q2; 

25  

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу 
данных RSCI) Q3 или Q4. 

15  

2.  Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, тематика которых соответствует направлению 
подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он 
являлся: 

руководителем, 

 

 

 

10 

 

исполнителем. 5  

3.  Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности: 

– патент на изобретение;  

 

 

10 

 

– патент на полезную модель;  7  

– свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; 5  

– свидетельство о государственной регистрации базы данных; 5  

– свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных 
микросхем. 

5  

4.  Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических 
конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, 
публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series 
и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих 
приему (тематика публикации должна соответствовать научной специальности, 
по которой поступающий участвует в конкурсе):  
за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus 
(индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или 
скриншотом из базы данных); 

 

 

 

 

 

5 

 

 за прочие конференции. 3  

5.  Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского 
значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата 
для поступления в аспирантуру 

3  

Суммарный рейтинговый балл   

Кандидат в аспирантуру  ______________        __________________ 
                                                                                                          (подпись)                                      (Ф.И.О).  
Предполагаемый научный руководитель                                 ______________             __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О).  
Руководитель образовательных программ 
по аспирантуре института                                                          ______________                __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О).  


