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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине со-

ответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 5.1.1. Теоретико-исторические правовые 

науки (далее  Программа), сформирована на основе требований федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования к программам ма-

гистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) 

подготовки. Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру 

НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохож-

дения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала оценива-

ния и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные Программой, не за-

висят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном Прави-

лами приема, действующими на текущий год поступления. 

 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 

и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена (устно) в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установ-

ленных данной Программой.  

Структура экзамена:  

- экзамен проходит в устной форме по билетам; 

- в билете содержится два вопроса, первый вопрос в экзаменационном билете 

соответствует перечню тем и вопросов по курсу «Теория государства и права», ко-

торый является базовым для соответствующей научной специальности подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре - 5.1.1. Теоретико-

исторические правовые науки. Второй вопрос в билете соответствует перечню тем 

и вопросов по курсу «История государства и права России». Указанный курс также 

являются базовым для соответствующей научной специальности подготовки науч-



ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре - 5.1.1. Теоретико-

исторические правовые науки.      

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

1) очно и дистанционно; 2) только дистанционно; 3) только очно. 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы 

Moodle и программы для организации видеоконференций: Zoom , Adobe Connect и 

другие. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности 

создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при 

помощи веб-камеры абитуриента проводит инструктаж и собеседование по вопро-

сам организации и проведения экзамена, идентификацию личности путем сравни-

вания фото в паспорте и лица сдающего (абитуриент показывает в веб-камеру свой 

паспорт в развернутом виде рядом со своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору 

для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при возник-

новении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются прото-

колом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов:  

Раздел I. «Теория государства и права» 

I.I. «Теория государства» 

Тема 1. Генезис и развитие Теории государства и права как науки и как учеб-

ной дисциплины. Предмет теории государства и права. Теория государства и права 

в системе общественных и юридических наук. 

Генезис и развитие Теории государства и права как науки и как учебной дис-

циплины. Предмет теории государства и права. Теория государства и права в си-

стеме общественных и юридических наук 

Краткое содержание темы. Зарождение и развитие теории государства и права 

как самостоятельно юридической науки.  

Своеобразие предмета теории государства и права. Общая характеристика 

теории государства и права как учебной дисциплины, ее структура. 

Место и функции теории государства и права в системе наук, изучающих гос-

ударство и право. Связь теории государства и права с философией, политологией, 

социологией, экономическими, историческими и другими общественными наука-

ми.  

Соотношение теории государства и права с отраслевыми, прикладными юри-

дическими науками. Теория государства и права, и ее взаимосвязь с историческими 

науками о государстве и праве. 

Роль теории государства и права в формировании юридического мировоззре-

ния и в становлении современного юриста. 

Тема 2. Методология теории государства и права 

Краткое содержание темы. Понятие методологии юридической науки. Прин-

ципы научного познания. 



Диалектико-материалистический метод исследования государства и права: 

традиционный и современный подходы к оценке его роли и значения в системе ме-

тодов познания.  

Принципы познания государства и права в современном правоведении, их си-

стема. 

Использование в современной теории государства и права социологического, 

сравнительного, системно-структурного и других общенаучных (а также методов 

других наук) методов. 

Специальные методы и приемы в учении о праве и государстве: сравнительно-

правовой, технико-юридический (формально-догматический) и др. Использование 

конкретно-социологических приемов в современном правоведении. 

Тема 3. Происхождение государства и права 

Краткое содержание темы. Характеристика власти и социальных норм в пер-

вобытнообщинный период. 

Многообразие теорий происхождения государства. Теологическая теория. 

Теория общественного договора. Теория насилия. Историко-материалистическая 

теория. Потестарная (кризисная) теория. Иные теории происхождения государства 

и права.  

Причины разложения родовой организации и возникновения государства: 

экономические, социальные, политические. Роль военного и религиозного факто-

ров в становлении и развитии государственной организации общества. 

Тема 4. Понятие, сущность и типология государства 

Краткое содержание темы. Основные признаки государства: публичная (госу-

дарственная) власть, территория, налоги и займы, законодательство, суверенитет. 

Определение понятия государства. 

Сущность государства и его социальное назначение. Узкогрупповое и обще-

человеческое в государстве. Социальное назначение государства. 

Типология государства 

Тема 5. Форма государства 

Краткое содержание темы. Понятие формы государства, ее структура. Факто-

ры, обуславливающие многообразие форм государства. 

Форма правления. Монархия как форма правления: понятие и виды. Респуб-

ликанская форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства. Унитарное государство: общая характе-

ристика, виды. Федерация: общая характеристика, принципы формирования и 

функционирования, виды. Конфедерация и иные формы объединения государств. 

Государственно-правовой режим. Демократический режим: понятие и виды. 

Антидемократический режим: понятие и виды. 

Тема 6. Функции государства 

Краткое содержание темы. Понятие функций государства, их общая характе-

ристика. Объективная природа функций государства. Классификации функций гос-

ударства 

Основные внутренние функции государства: экономическая, социальная, по-

литическая, культурная, экологическая, правоохранительная.  

Основные внешние функции государства: обороны страны, обеспечение мира 

и поддержка мирового правопорядка, интеграция в мировую экономику и сотруд-

ничество с другими странами в решении глобальных проблем. 



Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

Методы осуществления функций государства 

Тема 7. Механизм государства 

Краткое содержание темы. Механизм государства: понятие и структура. Со-

отношение понятий «механизм государства» и «государственный аппарат». Факто-

ры, обуславливающие особенности государственного механизма в разных странах 

и его эволюция. 

Государственные органы: понятие, основные признаки, виды. Законодатель-

ные, исполнительные, судебные органы. Место прокуратуры в системе органов 

государства. 

Принципы построения и функционирования механизма государства: разделе-

ние властей, конституционность, федерализм, законность, профессионализм и др. 

Тема 8. Государство в политической системе общества 

Краткое содержание темы. Политическая система общества: понятие, назна-

чение, функции. 

Структура политической системы общества: институциональная, норматив-

ная, функциональная, коммуникативная и идеологическая подсистемы. 

Государство в политической системе общества. 

Общественные объединения как субъекты политической системы: понятие, 

основные признаки и виды. 

Место и роль политических партий в политических партий в политической 

системе общества. 

Формы взаимодействия государства и других субъектов политической систе-

мы общества. 

Тема 9. Право, государство и личность 

Краткое содержание темы. Правовой статус личности: понятие и структура. 

Понятие прав и свобод личности. Классификация основных прав и свобод 

личности.  

Обязанности личности: понятие и значение. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 10. Правовое и социальное государство 

Краткое содержание темы. Становление и развитие учения о правовом госу-

дарстве. Понятия правового государства.  

Принципы правового государства: понятие, система, закрепление в законода-

тельстве, практика реализации.  

Правовое государство и гражданское общество. 

Основные направления формирования правового государства. 

Правовое и социальное государство. 
I.II. «Теория права» 

Тема 1. Понятие и сущность права 

Краткое содержание темы. Многообразие подходов к правопониманию.  

Право как нормативный регулятор общественных отношений. Право как си-

стема правил поведения. Право как всеобщая форма и равная мера свободы 

Определение права, его основные признаки 

Сущность права и его функции.  

Принципы права. 

Социальная и юридическая ценность права. 

Соотношение права с другими социальными регуляторами. 



Тема 2. Норма права 

Краткое содержание темы. Понятие и признаки правовых норм. 

Структура правовой нормы. Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

Классификации норм права. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Тема 3. Источники (формы) права 

Краткое содержание темы. Термин «источник права» и его разные смысло-

вые значения. Соотношение понятий «источник права» и «форма права».  

Виды источников права: нормативно-правовой акт, правовой обычай, судеб-

ный прецедент, нормативный договор, правовая доктрина, религиозные источники 

права. 

Закон как основной источник права. Понятие и виды законов. 

Понятие и система подзаконных нормативно-правовых актов. 

Систематизация законодательства: понятие и значение. Инкорпорация, ко-

дификация, консолидация – основные разновидности систематизации. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

Тема 4. Система права 

Краткое содержание темы. Понятие системы права. Объективная обуслов-

ленность единства и дифференциации системы права. Структурные элементы си-

стемы права: норма права, институт права, подотрасль права, отрасль права. Пред-

мет и метод правового регулирования как основания деления системы права на от-

расли.  

Система права и система законодательства.  

Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. 

Международное и внутригосударственное право. 

Тема 5. Правовые отношения 

Краткое содержание темы. Правовые отношения как особая разновидность 

общественных отношений. Специфические признаки правовых отношений. Струк-

тура правовых отношений. 

Содержание правовых отношений. Юридическое и фактическое содержание. 

Субъективное право: понятие, структура. Юридическая обязанность: поня-

тие и структура. 

Субъекты правовых отношений: понятие, их основные свойства. 

Физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с 

двойным гражданством) как субъекты правоотношений. Их правоспособность, дее-

способность, деликтоспособность, сделкоспособность по современному россий-

скому законодательству. 

Коллективные субъекты правоотношений (государство, государственные об-

разования, юридические лица, общественные объединения и др.), особенности их 

правосубъектности. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Материальные и нематериаль-

ные объекты. 

Юридические факты: понятие, значение. Критерии классификации и виды 

юридических фактов. Фактический состав. 

Тема 6. Реализация права 



Краткое содержание темы. Реализация права: понятие и значение. Использо-

вание, исполнение, соблюдение как формы непосредственной реализации права, их 

характеристика. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие, характер-

ные черты. Субъекты применения права.  Стадии правоприменительной деятельно-

сти.  

Правоприменительные акты: их признаки, виды. Требования, предъявляемые 

к правоприменительным актам.  

Толкование права: понятие и значение. Виды толкования по субъектам. 

Официальное – аутентичное, делегированное, судебное. Неофициальное – доктри-

нальное, профессиональное, обыденное. Нормативное и казуальное толкование 

права.  

Способы толкования: грамматический, логический, исторический, система-

тический, специально-юридический и др. 

Тема 7. Правовое поведение 

Краткое содержание темы. Правовое поведение: понятие и признаки. 

Правомерное поведение: понятие, сущность и виды. 

Правонарушение: понятие, состав, виды. 

Причины правонарушений в обществе. 

Тема 8. Юридическая ответственность 

Краткое содержание темы. Понятие юридической ответственности и ее при-

знаки. 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Тема 9. Правовое сознание и правовая культура 

Краткое содержание темы. Правовое сознание: понятие и структура. Право-

вая психология и правовая идеология. 

Индивидуальное, групповое и массовое правосознание. 

Обыденное, профессиональное, научное правосознание. 

Значение правосознания, его влияние на эффективность правового регулиро-

вание. 

Правовая культура: понятие и содержание. Правовая культура субъекта пра-

ва, ее содержание. Правовая культура общества, понятие и основные компоненты.  

Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание и правовое обучение. 

Тема 10. Законность и правопорядок 

Краткое содержание темы. Понятие законности и ее содержание. Законность 

как принцип, как метод и как режим государственной и общественной жизни. По-

нимание законности с позиций юридического позитивизма и теории естественного 

права. Законность в условиях демократического и недемократического политиче-

ских режимов. 

Принципы и гарантии законности.  

Законность и дисциплина. Понятие и виды дисциплины (трудовая, учебная, 

военная, технологическая, договорная, финансовая и др.). 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Правопо-

рядок и общественный порядок.  



Роль конституционного законодательства и механизма государства в обеспе-

чении законности и правопорядка. 

Тема 11. Правовая система 

Краткое содержание темы. Понятие правовой системы. Правовая система и 

правовая семья. Классификации современных национально-правовых систем. 

Романо-германская правовая система, ее формирование, развитие, особенно-

сти. Источники романо-германского права. 

Англосаксонская правовая система: ее формирование, развитие, особенно-

сти. Источники англосаксонского права.  

Религиозные и традиционные правовые системы. Мусульманское право и его 

место в современном мире. Источники мусульманского права. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унификации 

правовых систем. Пределы унификации правовых систем 

Тема 12. Правовое регулирование и его механизм 

Краткое содержание темы. Правовое регулирование как особый вид соци-

ального регулирования, его основные признаки и значение. 

Правовое регулирование и правовое воздействие, их соотношение. Стадии 

правового регулирования, их содержание и значение. 

Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

Юридические нормы и принципы права в механизме правового регулирова-

ния, их функции и значение. 

Субъективные права и юридические обязанности в механизме правового ре-

гулирования, их функции. 

Акты реализации права в системе правовых средств, их значение в МПР. 

Правоприменительные акты, их основные признаки, виды и значение в правовом 

регулировании. 

Юридическая ответственность в МПР; еѐ функции. 

Эффективность правового регулирования: понятие и условия. 

Тема1. Государство и право Древнего Востока 

Особенности общественного, государственного строя и права стран Древне-

го Востока. 

Образование и развитие Древнеегипетского государства. Его общественный 

и государственный строй. Право.  

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Обще-

ственный и государственный строй Древнего Вавилона. Законы царя Хаммурапи.  

Возникновение государства в Индии. Империя Маурьев, особенности его 

общественного и государственного строя. Законы Ману – памятник древнеиндий-

ского права. 

 Образование Древнекитайского государства. Его общественный и государ-

ственный строй. Право.  
Раздел II. «История государства и права России» 

Тема 1. Предмет, метод, периодизация и место в системе юридических наук 

дисциплины «История государства и права России» 

Определение предмета истории государства и права России. Методы науки 

истории государства и права России, классификация методов. Задачи курса. 

Отличия истории государства и права России от всеобщей истории, теории 

государства и права, отраслевых и иных юридических наук. 



Периодизация истории государства и права России. Этапы развития государ-

ства и права и их характеристика. 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX – XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение союзов 

славянских племен в единое Киевское государство. Различные теории происхожде-

ния древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). 

Территория, общественный строй Киевской Руси. Форма древнерусского государ-

ства. Государственный механизм: власть князя, феодальные съезды, вече, десятич-

ная и дворцово-вотчинная системы управления. Форма правления. Политический 

режим. Государственное устройство. 

Становление древнерусского права. Источники права: обычное право, «За-

кон русский», договоры Руси с Византией, княжеские уставы, церковные уставы. 

«Русская правда» – важнейший памятник древнерусского права: ее возникновение, 

редакции. Социальные группы населения и их правовое положение, право соб-

ственности, регулирование обязательственных отношений, наследственное право. 

Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и про-

цесс. 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII – XVвв.) 

Распад Киевской Руси, его причины. Возникновение новых центров полити-

ческой власти. Форма Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского государств-

княжеств. Особенности формы правления в Новгородском и Псковском государ-

ствах. 

Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и Псков-

ская судные грамоты. Важнейшие правовые институты по «Псковской судной гра-

моте»: право собственности, виды и формы договоров, наследование, развитие 

уголовного права, судебные органы и процесс. 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие 

права (XIV – начало  XVI вв.) 

Предпосылки формирования единого централизованного Русского государ-

ства. Роль Москвы в объединении разрозненных русских земель. Особенности 

процесса централизации (по сравнению со странами Западной Европы). Москов-

ское государство как центр формирования великорусской народности. 

Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Городское 

население. Разряды крестьян. Развитие процесса закрепощения. Холопы и кабаль-

ные люди. Формирование дворянства. 

Государственный строй единого централизованного государства. Восприя-

тие Московским государством политического наследия Византийской империи, ее 

политической культуры и практики, государственных атрибутов (в том числе госу-

дарственного герба — двуглавого орла). Провозглашение самодержавия Москов-

ских великих князей как атрибут их независимости от какой-либо иноземной вла-

сти. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Создание первых 

приказов. Система кормления. Развитие русского феодального права. Памятники 

права. Кормчие книги. Мерило праведное. Княжеское законодательство. Уставные 

грамоты. 

Развитие права. Первый общерусский Судебник 1497 года. 



Регулирование поземельных отношений. Правовой режим вотчины и поме-

стья. Дальнейшее правовое закрепощение крестьян. Понятие и виды преступлений. 

Судебные органы. Состязательный и инквизиционный процессы. 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России середина XVI – 

начало XVII вв.)  

Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенно-

сти в Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских 

соборов в истории России. Приказная система управления. Губная реформа. Орга-

ны местного самоуправления (губные и земские избы). Учреждение воевод. 

Опричнина Ивана Грозного: цель введения, содержание, последствия. 

Развитие сословного строя. Усиление позиций дворянства. Городское насе-

ление. Закрепощение всех разрядов крестьян. Кабальные люди. 

Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник 1550г. 

Стоглав 1551г. Соборное уложение 1649г. Формы феодального землевладения. 

Вотчины и поместья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление 

крестьян к земле. Правовое положение посадского населения. Ликвидация «белых 

слобод». Вещное и обязательственное право. Семейное право. Наследственное 

право. Уголовное право. Судебные органы и процесс. Вотчинная юстиция. 

Тема 6. Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая по-

ловина XVII – XVIII вв.) 

Превращение Московского государства в Российскую империю. Абсолютная 

власть императора. Особенности российского абсолютизма. Реформы государ-

ственного аппарата. Сенат, государственные коллегии. Институты прокуратуры и 

фискалитета. Правовой статус государственной службы («Табель о рангах»). Лик-

видация патриаршества. Синод как орган государственного управления церковны-

ми делами.  

Сословные реформы Петра I. Правовое положение сословий. Военная ре-

форма: создание регулярной армии и флота. Учреждения регулярной полиции, ее 

компетенция. Политическая полиция (Преображенский приказ, Тайная канцеля-

рия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент главному магистра-

ту». Бюрократизация государственного аппарата. 

Развитие права. Особенности петровского законодательства. Право соб-

ственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. Обязательственное право. 

Семейное право. Преступления и наказания. Судебные органы и процесс. «Краткое 

изображение судебных процессов и тяжб», указ «О форме суда». Попытка отделе-

ния суда от администрации. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Попытка 

систематизации российского законодательства. Уложенная комиссия. «Наказ о со-

ставлении нового уложения». Жалованные грамоты дворянству и городам. Реорга-

низация судебной системы. Губернская реформа 1775 года. «Устав благочиния» 

1782г. 

Тема 7. Государство и право России в период разложения крепостнического 

строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX века) 

Особенности крепостнической монархии первой половины XIX века. 

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей вы-

хода из кризиса. Преобразования в государственном строе. Политические и право-

вые идеи близкого окружения императора Александра I (Негласного комитета). 

Проект государственных реформ Сперанского. 



Учреждение Государственного совета, министерств. Превращение Сената в 

высший судебный орган. Разработка проекта российской конституции и его судьба. 

Причины непоследовательности Александра I. Реорганизация политической поли-

ции при Николае I. Создание третьего отделения императорской канцелярии и кор-

пуса жандармов.  

Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, 

введенных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодатель-

ство о крестьянском сословии: указы о вольных хлебопашцах (1802г.) и об обязан-

ных крестьянах (1842г.), отмена личной крепостной зависимости крестьян в При-

балтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение правового статуса 

государственных крестьян и передача их в ведение Министерства государственных 

имуществ. Правовое положение нерусского населения. 

Систематизация российского законодательства. Роль М.М. Сперанского. 

Полное собрание законов российской империи. Принципы построения. Развитие 

юридической мысли. Разработка Сперанским проблемы системы права, отраслей и 

институтов права. Свод законов российской империи. Структура, характеристика 

основных разделов. Законы государственные и гражданские. «Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных» 1845г. Понятие преступления и проступка. Си-

стема преступлений. Лестница наказаний. Гражданское право по Своду законов. 

Тема 8. Государство и право России в период утверждения капитализма и 

проведение буржуазных реформ (вторая половина XIX века) 

Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Роль либеральной 

бюрократии в их подготовке. Позиция Александра II. Отмена крепостного права. 

«Общее положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 

февраля 1861г. Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости. Право-

вой статус временнообязанных крестьян. Крестьянские земельные наделы и повин-

ности. Организация выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». 

Создание органов крестьянского самоуправления (сельские и волостные сходы, во-

лостные суды). 

Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская 

реформы. Учреждение уездных, губернских и городских органов самоуправления. 

Порядок их выборов, полномочия и деятельность. Судебная реформа 1864г. Си-

стема общих судов. Мировые суды. Основные принципы судопроизводства. Вве-

дение суда присяжных. Реорганизация прокуратуры. Организация следствия. Ин-

ститут судебных следователей. Учреждение адвокатуры. Военная реформа 1874г. 

Отмена рекрутских наборов. Введение бессословной всеобщей воинской повинно-

сти. Порядок комплектования вооруженных сил и сроки службы. 

Контрреформы 80-х – 90-х годов XIX века. Учреждения института земских 

участковых начальников 1889г. Закон 1890г. об изменениях порядка избрания и 

полномочий земских органов самоуправления и закон 1892г. об изменении порядка 

выборов городских дум. 

Развитие права. Источники права: дополнения к Своду законов, собрание 

узаконений и распоряжений, указы, уставы, ведомственные акты. Обычное право. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885г. Вещное, обязатель-

ственное, наследственное право. Ограничение права собственности на землю по 

национальным и региональным признакам. Правовое регулирование семейных от-

ношений. Роль церкви и канонического права в их регулировании. Фабричное за-

конодательство. 



Тема 9. Государство и право России в начале XX века (1900 г. – февраль 

1917 г.) 

Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX веков, ее особенности. 

Правовой статус основных социальных групп российского общества. Формирова-

ние буржуазии и рабочего класса. Образование политических партий и их про-

граммные положения по конституционным и важнейшим правовым вопросам. Из-

менения в государственном строе России в годы первой русской революции. Ма-

нифест 17 октября 1905г. и его реализация. Закон о выборах в Государственную 

думу 11 декабря 1905г. 

Права и свободы подданных по Основным законам Российской империи и 

временным административным правилам о печати, собраниях, союзах, митингах, 

забастовках. Закон 5 октября 1906г. об отмене ограничений гражданских прав кре-

стьян. Учреждение Государственной думы, ее полномочия. Реорганизация Госу-

дарственного совета. 

Основные законы Российской империи 1906г. Полномочия императора. Его 

взаимоотношения с Государственной думой и Государственным советом. Совет 

министров. Учреждение поста премьер-министра. Порядок назначения. 

Государственный переворот 3 июня 1907г. Избирательный закон 3 июня 

1907г. 

Столыпинские реформы. Аграрные реформы: указ 9 ноября 1906г. о разре-

шении выхода крестьян из общины; закон 14 июня 1910г.; закон о землеустройстве 

(май 1911г.). Крестьянский поземельный банк, переселенческая политика и освое-

ние окраин. Школьная реформа. 

Развитие права. Административно-полицейское право. Уголовное положение 

1903г. Дальнейшее усиление буржуазных элементов в гражданском праве. Фаб-

ричное и социальное законодательство. 

Перестройка государственного аппарата в годы первой мировой войны. Осо-

бое совещание. Военно-промышленные комитеты и их специфика. Земгор. Граж-

данское, уголовное право и процесс. 

Тема 10. Государство и право России после Февральской революции (фев-

раль –  октябрь 1917 года) 

Февральская революция 1917 года. Свержение самодержавия. Государствен-

ный механизм (высшие органы государственной власти и управления; комиссары 

Временного правительства; местное самоуправление). К вопросу о «двоевластии» и 

форме правления. Позиция российских и зарубежных историков. Разработка про-

екта российской конституции, ее содержание. Образование народной милиции. Ре-

форма судебных органов. 

Законодательство Временного правительства, его непоследовательность и 

противоречивость. Провозглашение основных прав и свобод граждан. Демократи-

зация избирательной системы. Создание чрезвычайной следственной комиссии по 

расследованию преступлений старого режима. Законодательство о труде. Попят-

ные движения в законодательстве и политике Временного правительства после 

июльских событий 1917 года. Восстановление смертной казни. Ужесточение уго-

ловного и административного законодательства. Поиски выхода из кризиса путем 

лавирования: корниловский путч, созыв Демократического совещания, отсрочка 

созыва Учредительного собрания, директория. Попытки использования чрезвычай-

ных мер по стабилизации экономики и их провал. 



Причины победы Октябрьской революции 1917 года. Объективные экономи-

ческие условия. Ошибки Временного правительства, буржуазных и соглашатель-

ских партий. Деятельность большевистской партии. 

Тема 11. Создание советского государства и права (октябрь 1917 г. – середи-

на 1918 г.) 

Создание советской государственной системы. Форма складывающегося со-

ветского государства. 

Слом старого государственного аппарата. Формирование новых высших ор-

ганов власти и управления (Всероссийского съезда Советов, ВЦИК, СНК, ВСНХ). 

Система власти на местах. Военно-революционные комитеты. Образование мест-

ных Советов. Комбеды. Отношение к земствам. Роль партийного аппарата во 

властных структурах. Созыв и разгон Учредительного собрания. Форма правления: 

юридическое закрепление и реальность. 

Политический режим и тенденции его развития (отношение к небольшевист-

ским политическим партиям, провозглашение демократических принципов, гаран-

тии осуществления прав и свобод). 

Регулирование отношений между центром и местными органами. Нацио-

нальная политика. Особенности формы государственного устройства РСФСР. 

Сущность советского государства. 

Выражение Советским государством объективных интересов и настроений 

рабочего класса (провозглашение диктатуры пролетариата, преобразования в сфере 

экономики и общественных отношений и их последствия для рабочего класса). 

Отношение советского государства к крестьянству. Декреты «О мире», «О 

земле», «О социализации земли», «О предоставлении Народному комиссару продо-

вольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укры-

вающий хлебные запасы и спекулирующий ими». 

Советское государство и бюрократия. 

Формирование партийно-хозяйственной бюрократии. Ее место в экономиче-

ской, политической и идеологической сферах. 

Значение мероприятий советского государства для экономики, культуры и 

вообще для судеб страны. 

Возможности альтернативных путей развития государственности России. 

Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 года. Ее структура. Орга-

ны власти и управления. Избирательное право. 

Создание основ советского права. Особенности источниковой базы совет-

ского права и механизма нормотворчества. Декреты СНК и ВЦИК в области граж-

данского, земельного, семейного, трудового, уголовного права. Формирование со-

ветской судебной системы. Декреты о суде № 1, № 2, № 3. 

Тема 12. Советское государство и право в период интервенции и граждан-

ской войны (1918 – 1920 гг.) 

Политика военного коммунизма и ее правовое закрепление. Сущность и зна-

чение этой политики. 

Изменения в государственном строе. Шестой, седьмой, восьмой Всероссий-

ские съезды Советов. 

Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и 

управления (Совет рабоче-крестьянской обороны, Реввоенсовет республики, рев-

комы) и их полномочия. Изменения принципов комплектования Красной армии и 

правоохранительных органов. 



Политический контроль правящей партии за вооруженным силами. Введение 

института военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддерживания воинской 

дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской повинности 

для трудящихся и переход к постоянной штатной милиции. Ее классовый характер. 

Развитие организаций государственного единства. Возникновение новых ав-

тономных республик и автономных областей. 

Правовое регулирование собственности на основные средства производства 

и землю, договорных и обязательных отношений, распределение и обмен в услови-

ях гражданской войны. 

Начало кодификации советского законодательства. 

Кодекс законов о труде (10 декабря 1918г.). Кодекс законов об актах граж-

данского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года. «Руково-

дящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919г.). Уголовный про-

цесс. Земельное, колхозное право. Правовое закрепление форм сельскохозяйствен-

ной кооперации. 

Тема 13. Советское государство право в период НЭПа (1921 – 1929 гг.) 

Причины перехода к НЭПу. Содержание новой экономической политики. 

Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация чрезвычайных 

органов государственной власти и управления. Кампания по «оживлению» Сове-

тов. Реорганизация правоохранительных органов. Упразднение ВЧК. Создание 

ОГПУ. Судебная реформа 1922 года. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Со-

здание ЦКК - РКИ. Военная реформа 1924-1925 гг. Районирование. 

Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные проекты. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года. Структура органов власти и 

управления. Субординация между центральными и республиканскими органами. 

Кодификация советского права в период НЭПА. Гражданский кодекс 

РСФСР 1922г. Особенности гражданско-правового регулирования в условиях 

НЭПА. Земельный кодекс РСФСР 1922 года. Новые положения в земельном зако-

нодательстве по сравнению с Декретом о земле. Трудовое право. КЗоТ 1922 года. 

Отмена трудовой повинности. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов. От-

ражение в уголовном законодательстве идей социологической школы права, идей о 

защите общества от социально-опасной личности. Семейное право. Кодекс законов 

о браке и семье 1926г. Кодификация гражданско-процессуального и уголовно-

процессуального права. 

Тема 14. Советское государство и право в период коренной ломки обще-

ственных отношений (1930 г. – июнь 1941 г.)  

Деформация политической системы и государственного аппарата. Сращива-

ние партийного аппарата с государственным. Реорганизация органов милиции, 

прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый тер-

рор, его цель, масштабы и последствия. 

Роль права в проведении индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства. Нарушение законности и гуманности при проведении коллективизации 

сельского хозяйства. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 года. Изменения в государ-

ственном механизме и государственном устройстве. Система органов власти и 

управления по Конституции 1936 года. Избирательное право и его принципы. Вы-

боры в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных рес-

публик. Местные органы власти. Развитие формы государственного единства. 



Вступление в СССР Азербайджанской, Грузинской, Армянской советских респуб-

лик. Преобразование Киргизской и Казахской автономных республик в союзные 

республики. Воссоединение Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с 

БССР. Преобразование Молдавской АССР в Молдавскую ССР. Вступление в СССР 

новых союзных республик. Изменение статуса союзных республик в сторону цен-

трализации. 

Основные тенденции развития правовой системы в 1930-е годы. Совместные 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как источники права. Расширение сферы 

применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотвор-

чества. Правовое регулирование хозяйственной жизни. Хозяйственное право, его 

особенности в период сталинизма. Кредитная, финансовая и налоговая реформа 

1930-1931гг. Правовая основа сплошной коллективизации. Изменения в земельном 

законодательстве. Формирование колхозного права. Примерные уставы сельскохо-

зяйственной артели 1930 и 1935 гг. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 

мая 1939 года «О мерах охраны собственных земель колхозов от разбазаривания». 

Ужесточение трудового законодательства. Постановление 28 декабря 1938г. и указ 

26 июня 1940 года об упорядочении трудовой дисциплины. Уголовное право. По-

становление ЦИК и СНК СССР 7 августа 1932 года об усилении ответственности 

за хищения общественной (социалистической) собственности. Закон об измене Ро-

дине и внесение изменений в уголовно-процессуальный кодексы союзных респуб-

лик. Уголовный процесс и массовые нарушения  законности. 

Тема 15. Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны (июнь 1941 г. –1945 г.) 

Реорганизация государственного аппарата. Образование Государственного 

Комитета Обороны. Создание чрезвычайных органов власти. Учреждение новых 

наркоматов и перестройка гражданских ведомств для обслуживания нужд войны. 

Дальнейшая централизация всей системы государственного управления. Строи-

тельство Вооруженных сил. Изменения в судебной системе. Особенности формы 

правления в годы войны. Военно-тоталитарный политический режим. Националь-

но-государственное строительство. Закон от 1 февраля 1944 года о поправках к 

Конституции СССР. Депортация поволжских немцев, чеченцев, ингушей, балкар-

цев, крымских татар, калмыков и упразднение их автономии.  

Правовая политика германских властей на оккупированных территориях. 

Изменения в гражданском, трудовом, жилищном, колхозном, семейном, уго-

ловном праве и уголовном процессе.  

Тема 16. Советское государство и право в послевоенные годы  (1946 г. – 

начало 1950-х гг.) 

Социально-экономические последствия войны. Трудности перехода от вой-

ны к миру и восстановления разрушенного народного хозяйства. 

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к ми-

ру. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности 

конституционных органов власти и управления. Внесение изменений в Конститу-

цию СССР в 1946 г. Усиление роли руководимого Сталиным правительства (Сове-

та Министров) и государственного управленческого аппарата. Возобновление мас-

совых репрессий как метода сохранения личной власти Сталина. Политические 

процессы конца 1940-х – начала 1950-х годов («ленинградское дело», дело врачей и 

т.д.). Внесудебные репрессии. 



Развитие права. Гражданское право. Постановление Совета министров СССР 

от 21 апреля 1949 года «О заключении хозяйственных договоров». Указ ПВС СССР 

от 26 августа 1948 года «О праве граждан на покупку и строительство индивиду-

альных жилых домов». Трудовое право. Восстановление очередных и дополни-

тельных отпусков. Прекращение сверхурочных работ. Колхозное право. Постанов-

ление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 года «О мерах по 

ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели в колхозах». Борьба с 

уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной ответственно-

сти за хищения государственной и личной собственности, за разбой и грабеж (1947 

г.) и за иные виды правонарушений. Указ ПВС СССР от 7 июня 1945 года «Об ам-

нистии в связи с победой над гитлеровской Германией». Указ ПВС СССР от 26 мая 

1947 года «Об отмене смертной казни в мирное время». Необоснованные репрес-

сии и грубые нарушения законности. 

Тема 17. Советское государство и право в период либерализации обществен-

ных отношений (1950-х – середина 1960-х гг.) 

Хрущевская «оттепель», ее непоследовательность и противоречивость. Кри-

тика культа личности Сталина. Курс на устранение наиболее антигуманных прояв-

лений тоталитарного режима. Разрушение ГУЛАГа. Частичная реабилитация жертв 

сталинского террора. Либерализация уголовного права и процесса. Попытка ре-

формирования государственного механизма. Субъективизм и волюнтаризм в сфере 

управления. Либерально - демократический характер «коллективного руковод-

ства». Борьба за власть. Утверждение личной власти первого секретаря ЦК КПСС 

Н.С. Хрущева. 

Перестройка госаппарата. Упразднение Особого Совещания при МВД СССР. 

Положение о прокурорском надзоре в СССР. Новое положение о Верховном суде 

СССР. Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и авто-

номных республик от 25 декабря 1958 года. Развитие права. Гражданское право. 

Жилищное право. Трудовое право. Сокращение продолжительности рабочего дня 

для рабочих и служащих. Отмена судебной ответственности рабочих и служащих 

за самовольный уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважитель-

ных причин. Закон о государственных пенсиях 1956 года. Положение о порядке 

рассмотрения трудовых споров от 31 января 1957 года. Увеличение продолжитель-

ности отпусков по беременности и родам. Колхозное и земельное право. Расшире-

ние прав колхозов в области планирования сельского хозяйства. Реорганизация 

МТС. Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союз-

ных республик 1958 года. Уголовная ответственность за государственные, воин-

ские преступления. Уголовный процесс. Гражданский процесс. 

Тема 18. Советское государство и право в период замедления темпов обще-

ственного развития (середина 1960-х – середина 1980-х гг.) 

Нарастание кризиса бюрократического «государственного социализма» с его 

командно-распределительной экономикой. Застойные явления в экономике, поли-

тике, сфере идеологии. Курс на политический консерватизм. Механизм осуществ-

ления власти. Контрреформы. Дальнейший рост и укрепление бюрократического 

аппарата. Усиление бесконтрольности и безответственности властных структур. 

Коррупция и ее масштабы. Падение авторитета партийно-государственного руко-

водства в стране.  

Хозяйственная реформа 1965 года.  



Изменения в государственном аппарате. Преобразование органов партийно-

государственного контроля. Укрепление органов юстиции и охраны общественного 

порядка. 

Начало новой второй кодификации советского законодательства. Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.). Принятие ГК 

и ГПК РСФСР 11 июня 1964 года. Жилищное право. Гражданское право. Принятие 

УК и УПК РСФСР 27 октября 1960 года.  

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 

1968 г. Основы земельного законодательства 1968 г. Основы исправительно-

трудового законодательства 1969 г. Примерный устав колхоза 1969 г. Основы за-

конодательства Союза ССР и союзных республик о труде 1970 года. КЗоТ РСФСР 

1971 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохра-

нении 1969 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народ-

ном образовании 1973 года. Основы законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о недрах 1975 г. Основы лесного законодательства 1977 года. Подготовка и 

издание Свода законов. Формирование новых отраслей права. Природоохранное 

законодательство. Административное законодательство. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года. Концепция «развитого 

социализма». Отражение в ней идей общенародного государства. Структура орга-

нов власти и управления. Расширение прав и свобод граждан. Борьба с инакомыс-

лием. Система идеологического воздействия на граждан. Государственное устрой-

ство. Механизм управления республиками.  

Тема 19. Советское государство и право в период перестройки (апрель 1985 

г. – декабрь 1991 г.) 

«Перестройка», ее содержание и хронологические рамки. 

Изменение формы государства. Эволюция формы правления.  

Преобразование политической системы. Внесение изменений в Конституцию 

СССР. Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа государствен-

ной власти. Введение поста Президента СССР. Отмена ст.6 Конституции СССР о 

монополии КПСС на политическую власть. Возникновение новых политических 

партий и движений. 

Гласность, демократизация общественной жизни и попытки их дозирования. 

Провал этих попыток. 

Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробеж-

ных тенденций. Их причины. Усиление власти Президента РСФСР. Подготовка 

союзного договора. Августовские события 1991г. Суверенизация республик. Рас-

пад СССР как федеративного государства.  

Развитие права. Разгосударствление собственности. Законы «О кооперации в 

СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР», «О собственности». Внесе-

ние изменений в избирательную систему. Закон «О выборах народных депутатов 

СССР». Ликвидация цензуры на периодическую печать. Правовая основа много-

партийности. Закон «Об общественных объединениях». Основы законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1990 года. Закон РФ «О земельной реформе». 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 го-

да.  

Тема 20. Государство и право Российской Федерации в эпоху радикальных 

экономических и политических реформ (1990-е годы – по настоящее время) 



Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независи-

мое государство. Формирование государственного механизма.  

Трудности и противоречия в становлении российской государственности. 

Обострение противоборства исполнительной и законодательной власти, его причи-

ны. Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 1993г. Роспуск Съезда народ-

ных депутатов и Верховного Совета РФ, упразднение местных советов. Введение 

на переходный период прямого президентского правления. Разработка и принятие 

Конституции РФ 1993г. Ее основные особенности. Структура органов власти и 

управления. Форма правления и государственного устройства. 

Право. Декларация прав и свобод граждан России. Обновление законода-

тельства и приспособление его к условиям рыночной экономики, а также приведе-

ние его в соответствие с международными стандартами. Обеспечение прав челове-

ка и общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федерального 

собрания. Принятие гражданского, уголовного и семейного кодексов РФ. Принятие 

нового УПК РФ и ГПК РФ. 

 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количе-

ство баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, набравший 

менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 поступающий в аспирантуру не знает значитель-

ной части программного материала, допускает 

существенные ошибки,  не может ответить на 

дополнительные уточняющие вопросы; 

удовлетворительно 60-75 поступающий в аспирантуру усвоил только ос-

новной материал, не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно верные 

формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытыва-

ет трудности при ответе на уточняющие вопро-

сы; 

хорошо 76-84 поступающий в аспирантуру твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения; 

отлично 85-100 поступающий в аспирантуру глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, грамотно, 

последовательно его излагает, не затрудняется с 

ответом на дополнительные уточняющие вопро-

сы, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допускает ошибок; 



 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, дей-

ствующей на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 


