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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по программе магистра-

туры 40.04.01 Юриспруденция. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний и компетенций по-

ступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция проводится на русском языке по биле-

там в устной форме. Экзаменационный билет включает 2 вопроса из предлагаемого пе-

речня. 

 

Содержание программы 

 

1. Понятие государства: разнообразие подходов. Основные проблемы совре-

менного понимания государства.  

2. Типология государства: эволюция доктринальных представлений (от Ан-

тичности до современности), новые подходы. 

3. Эволюция теории правопонимания (от Античности до современности), ос-

новные проблемы современного правопонимания. 

4. Структурность и системность нормы права. Разнообразие подходов к струк-

туре юридической нормы. 

5. Связь нормы права и правоотношения. Современная теория правоотноше-

ния. 

6. Правовое воздействие и правовое регулирование: механизм, методы, сред-

ства. Проблема эффективности правового регулирования. 

7. Формирование и эволюция романо-германской и англосаксонской правовых 

семей.  

8. Правосознание и правовой менталитет: понятие, структура, соотношение. 

9. Правовая доктрина как источник римского права и ее место в современных 

правовых системах. 

10. Формирование французской и английской систем феодальных отношений. 

Дуализм светской и церковной властей, их взаимодействие в разных средневековых евро-

пейских государствах.  

11. Вклад средневековых юристов в эволюцию представлений о праве и госу-

дарстве и в современную юридическую науку. 

12. Основные направления правовой мысли в Новое время. 

13. Происхождение Древнерусского государства: классические теории и совре-

менные представления. 

14. Формирование русского средневекового права в XI-XIV вв.: этапы, институ-

ты. 

15. Судебная реформа и контрреформа второй половины XIX в.: сущность, со-

держание, концепт «судебная республика». 

16. Форма Советского государства: характеристики и эволюция элементов, раз-

витие доктринальных представлений.  
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Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.  

 

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и обос-

нованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопро-

сы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно ориенти-

руется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. Экзамену-

емый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополни-

тельного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить взаимосвязь 

основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении матери-

ала.  

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и доста-

точно 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 экза-

менационной комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в преде-

лах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен 

объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. 

Допускает несущественные погрешности в ответах.  

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно пол-

ном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении 

серьезных затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Экзаменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, 

знаком с литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погреш-

ности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руковод-

ством экзаменатора.  

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый показы-

вает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в отве-

тах, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки 

самостоятельно.  

 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

История отечественного государства и права: учебник : для вузов/ Л. Е. Лаптева, В. 

В. Медведев, М. Ю. Пахалов; РАН, Ин-т государства и права. - М.: Юрайт, 2011. - 634 с. - 

(Основы наук). - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.. Имеются экземпляры в от-

делах /There are copies in departments: ч.з.N7(1 

Проблемы общей теории государства и права : [учебник] : в 2 т./ М. Н. Марченко. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2018 - 2018. - Вариант загл.: Проблемы об-

щей теории государства и права (право). - ISBN 978-5-392-13072-6 Т. 1: Государство. - 

743, [1] с. - (Государство и право). - Библиогр. в подстроч. примеч.. Имеются экземпляры 

в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1 

Проблемы общей теории государства и права : [учебник] : в 2 т./ М. Н. Марченко. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2018 - 2018. - Вариант загл.: Проблемы об-

щей теории государства и права (право). - ISBN 978-5-392-13072-6 Т. 2: Право. - 643, [1] с. 

- (Государство и право). - Библиогр. в подстроч. примеч.. Имеются экземпляры в отделах 

/There are copies in departments: ч.з.N7(1) 
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Рубаник С. А. История политических и правовых учений. Академический курс  

[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник ; отв. ред. 

С. А. Рубаник, 2019. - 1 on-line, 396 с. (ЭБС Кантиана (1)). 

 

Дополнительная литература 

Верещагина А.В., Довбыш А.В. Идейно-теоретическая эволюция взглядов В. И. 

Ленина на форму государства в контексте первых этапов становления советской государ-

ственности // Территория новых возможностей. 2017. №4 (39). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideyno-teoreticheskaya-evolyutsiya-vzglyadov-v-i-lenina-na-

formu-gosudarstva-v-kontekste-pervyh-etapov-stanovleniya-sovetskoy. 

Ефремова Н.Н. Справедливость как фактор развития правосознания и правовой 

культуры России пореформенного периода // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2013. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spravedlivost-kak-faktor-razvitiya-

pravosoznaniyai-pravovoy-kultury-rossii-poreformennogo-perioda (дата обращения: 

17.03.2021). 

Захарова М. В. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : науч.-учеб. 

пособие для магистров / М. В. Захарова, 2016. - 1 on-line, 173 с. (ЭБС Кантиана (1)). 

Карташов  В. Н. Теория правовой системы общества [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Карташов , 2018. - 1 on-line, 283 с. (ЭБС Кантиана 

(1)). 

Ковин В.С. Актуальные вопросы изучения современных подходов к типологии 

государств // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного по-

литехнического университета. Общество. Коммуникация. Образование. 2013. №179. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-izucheniya-sovremennyh-podhodov-k-

tipologii-gosudarstv 

Краковский К.П. Судебная реформа 1864 г. : значение и историко-правовые оценки 

// Журнал российского права. 2014. №12 (216). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-reforma-1864-g-znachenie-i-istorikopravovye-

otsenki 

Марченко, М.Н. Тенденции развития права в современном мире [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие/ М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., 

Рос. акад. правосудия. - Москва: Проспект, 2018. - 1 on-line, 376 с.. - Лицензия до 

06.03.2021. ЭБС Проспект (1) 

Момотов, В. В.  Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв./ В. 

В. Момотов; Кубанский гос.ун-т. - М.: Зерцало-М, 2003. - 415 с. - Библиогр.:с.398-415. 

НА(1), ч.з.N7(1) 

Основные правовые системы современности/ Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; [пер. 

с фр. В. А. Туманова]. - Москва: Междунар. отношения, 1996, 1997. - 399 с. - ISBN 2-247-

01379-1. НА(2) 


