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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в 

КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой 

вступительного испытания. 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 20.10.2021 №951. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой литературы 

для подготовки к вступительному испытанию. 

Целью проведения вступительного испытания является выявление 

фундаментальных знаний  в области права по 5.1.1. Теоретико-исторические 

правовые науки, 5.1.4. Уголовно-правовые науки навыков профессионального 

мышления и способности к самостоятельному решению практических задач. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) – 90 минут.  

Форма проведения вступительного испытания (очно) – устный экзамен. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) 90 

минут.  

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) устный 

экзамен. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента осуществляется 

посредством анализа учетных данных пользователя (логина и пароля) и 

предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в 

развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). Процедура 

идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией с 

помощью онлайн-сервисов.  

 

При проведении вступительных испытаний очно экзамен состоит из двух 

частей: научного реферата по предполагаемой теме диссертации и устная форма 

сдачи экзамена по билетам, включающим в себя три вопроса. Продолжительность 

экзамена составляет 90 минут. 

 При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий экзамен состоит из двух частей: научного реферата по 

предполагаемой теме диссертации и письменная форма сдачи экзамена по билетам, 

включающим в себя три вопроса. Вступительное испытание проводится в системе 

СДО Костромского государственного университета. 

 

 

 



Критерии оценки и шкала оценивания 

 
Количество баллов определяется по итогам заданий. Максимальный 

результат за научный реферат – 50 баллов. 

Ответ абитуриента по билету оценивается членами экзаменационной 

комиссии, утвержденной приказом ректора КГУ, по 50-балльной шкале. 

Максимальный результат по итогам прохождения вступительных испытаний 

– 100 баллов. 

 

 

При очной форме проведения вступительного испытания  

 

Научный реферат  абитуриента оценивается членами экзаменационной 

комиссии по 50-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки 

 
Критерий 

оценки 

ответа 

абитуриента 

 

Степень владения знаниями по 

содержанию программного вопроса 

Степень демонстрации 

аналитических умений, 

способности соотнесения теории 

и практики 

 

Баллы 

46-50 - демонстрирует глубокие 

исчерпывающие знания основных 

вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

точек зрения, в том числе в 

смежных дисциплинах; 

- демонстрирует широкий кругозор 

и самостоятельность суждений, 

понимание сущности и взаимосвязи 

явлений; 

- глубоко и подробно с научной 

точки зрения анализирует материал, 

демонстрирует высокий уровень 

развития научного мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно, наукоёмко; 

- использованы современные 

методологические подходы, 

общенаучная и частнонаучная 

методология; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических задач, 

приводит примеры из 

собственной и общедоступной 

практики, смежных отраслей 

науки. 

 

41-45 - демонстрирует глубокие знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

существующих точек зрения; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений, понимание сущности 

явлений; 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- использованы современные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками и приемами 



- правильно обосновывает принятые 

решения, демонстрирует высокий 

уровень развития научного 

мышления. 

 

выполнения практических 

заданий, свободно приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

36-40 - демонстрирует твердые знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений; 

- демонстрирует достаточный 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- частично использованы 

современные и традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками выполнения 

практических заданий, приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

31-35 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен логически 

верно; 

- использованы традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры, 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

26-30 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

- материал изложен логически 

правильно; 

- частично использованы 

традиционные методологические 

подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

21-25 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления; 

- допускает неточности и упущения, 

самостоятельно исправляет их с 

- материал изложен логично; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 



помощью наводящих вопросов. 

 

 

16-20 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- частично владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает не существенные 

ошибки, исправляет с помощью 

преподавателя. 

 

- материал изложен с 

нарушением логики; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

правильные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

11-15 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- недостаточно владеет 

юридическими понятиями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает ошибки, неточности, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

6-10 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- примеры не приведены. 

 

0-6 - демонстрирует отсутствие знаний 

основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

наблюдается отсутствие логики; 

- нет самостоятельности в 

решении вопросов; 

- примеры не приведены. 

 

  

Ответ по билету абитуриента оценивается членами экзаменационной 

комиссии по 50-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки. 

 

 
Критерий 

оценки 

ответа 

абитуриента 

 

Степень владения знаниями по 

содержанию программного вопроса 

Степень демонстрации 

аналитических умений, 

способности соотнесения теории 

и практики 

 

Баллы 

46-50 - демонстрирует глубокие 

исчерпывающие знания основных 

- материал изложен системно и 

логически верно, наукоёмко; 



вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

точек зрения, в том числе в 

смежных дисциплинах; 

- демонстрирует широкий кругозор 

и самостоятельность суждений, 

понимание сущности и взаимосвязи 

явлений; 

- глубоко и подробно с научной 

точки зрения анализирует материал, 

демонстрирует высокий уровень 

развития научного мышления. 

 

- использованы современные 

методологические подходы, 

общенаучная и частнонаучная 

методология; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических задач, 

приводит примеры из 

собственной и общедоступной 

практики, смежных отраслей 

науки. 

 

41-45 - демонстрирует глубокие знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

существующих точек зрения; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений, понимание сущности 

явлений; 

- правильно обосновывает принятые 

решения, демонстрирует высокий 

уровень развития научного 

мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- использованы современные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками и приемами 

выполнения практических 

заданий, свободно приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

36-40 - демонстрирует твердые знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений; 

- демонстрирует достаточный 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- частично использованы 

современные и традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками выполнения 

практических заданий, приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

31-35 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен логически 

верно; 

- использованы традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 



- приводит примеры, 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

26-30 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

- материал изложен логически 

правильно; 

- частично использованы 

традиционные методологические 

подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

21-25 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления; 

- допускает неточности и упущения, 

самостоятельно исправляет их с 

помощью наводящих вопросов. 

 

- материал изложен логично; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

16-20 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- частично владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает не существенные 

ошибки, исправляет с помощью 

преподавателя. 

 

- материал изложен с 

нарушением логики; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

правильные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

11-15 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- недостаточно владеет 

юридическими понятиями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает ошибки, неточности, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

6-10 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 



затрудняется их исправить. 

 

- примеры не приведены. 

 

0-6 - демонстрирует отсутствие знаний 

основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

наблюдается отсутствие логики; 

- нет самостоятельности в 

решении вопросов; 

- примеры не приведены. 

 

 
При дистанционной форме проведения вступительного испытания  

 

 
Критерий 

оценки 

ответа 

абитуриента 

 

Степень владения знаниями по 

содержанию программного вопроса 

Степень демонстрации 

аналитических умений, 

способности соотнесения теории 

и практики 

 

Баллы 

46-50 - демонстрирует глубокие 

исчерпывающие знания основных 

вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

точек зрения, в том числе в 

смежных дисциплинах; 

- демонстрирует широкий кругозор 

и самостоятельность суждений, 

понимание сущности и взаимосвязи 

явлений; 

- глубоко и подробно с научной 

точки зрения анализирует материал, 

демонстрирует высокий уровень 

развития научного мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно, наукоёмко; 

- использованы современные 

методологические подходы, 

общенаучная и частнонаучная 

методология; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических задач, 

приводит примеры из 

собственной и общедоступной 

практики, смежных отраслей 

науки. 

 

41-45 - демонстрирует глубокие знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

существующих точек зрения; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений, понимание сущности 

явлений; 

- правильно обосновывает принятые 

решения, демонстрирует высокий 

уровень развития научного 

мышления. 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- использованы современные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками и приемами 

выполнения практических 

заданий, свободно приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 



  

36-40 - демонстрирует твердые знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений; 

- демонстрирует достаточный 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- частично использованы 

современные и традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками выполнения 

практических заданий, приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

31-35 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен логически 

верно; 

- использованы традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры, 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

26-30 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

- материал изложен логически 

правильно; 

- частично использованы 

традиционные методологические 

подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

21-25 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления; 

- допускает неточности и упущения, 

самостоятельно исправляет их с 

помощью наводящих вопросов. 

 

- материал изложен логично; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

16-20 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- материал изложен с 

нарушением логики; 



- частично владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает не существенные 

ошибки, исправляет с помощью 

преподавателя. 

 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

правильные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

11-15 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- недостаточно владеет 

юридическими понятиями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает ошибки, неточности, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

6-10 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- примеры не приведены. 

 

0-6 - демонстрирует отсутствие знаний 

основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

наблюдается отсутствие логики; 

- нет самостоятельности в 

решении вопросов; 

- примеры не приведены. 

 

  

Ответ по билету абитуриента оценивается членами экзаменационной 

комиссии по 50-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки. 

 

 
Критерий 

оценки 

ответа 

абитуриента 

 

Степень владения знаниями по 

содержанию программного вопроса 

Степень демонстрации 

аналитических умений, 

способности соотнесения теории 

и практики 

 

Баллы 

46-50 - демонстрирует глубокие 

исчерпывающие знания основных 

вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

точек зрения, в том числе в 

- материал изложен системно и 

логически верно, наукоёмко; 

- использованы современные 

методологические подходы, 

общенаучная и частнонаучная 

методология; 

- самостоятельно решает 



смежных дисциплинах; 

- демонстрирует широкий кругозор 

и самостоятельность суждений, 

понимание сущности и взаимосвязи 

явлений; 

- глубоко и подробно с научной 

точки зрения анализирует материал, 

демонстрирует высокий уровень 

развития научного мышления. 

 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических задач, 

приводит примеры из 

собственной и общедоступной 

практики, смежных отраслей 

науки. 

 

41-45 - демонстрирует глубокие знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями с анализом различных 

существующих точек зрения; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений, понимание сущности 

явлений; 

- правильно обосновывает принятые 

решения, демонстрирует высокий 

уровень развития научного 

мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- использованы современные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками и приемами 

выполнения практических 

заданий, свободно приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

36-40 - демонстрирует твердые знания 

основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует самостоятельность 

суждений; 

- демонстрирует достаточный 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен системно и 

логически верно; 

- частично использованы 

современные и традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- владеет навыками выполнения 

практических заданий, приводит 

примеры из общедоступной 

практики. 

 

31-35 - демонстрирует достаточные 

знания основных вопросов теории; 

- свободно владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

 

- материал изложен логически 

верно; 

- использованы традиционные 

методологические подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры, 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

26-30 - демонстрирует достаточные - материал изложен логически 



знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления. 

правильно; 

- частично использованы 

традиционные методологические 

подходы; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

21-25 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- владеет юридическими понятиями, 

определениями, категориями; 

- демонстрирует необходимый 

уровень научного мышления; 

- допускает неточности и упущения, 

самостоятельно исправляет их с 

помощью наводящих вопросов. 

 

- материал изложен логично; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы; 

- приводит примеры 

анализируемых явлений, 

событий и действий. 

 

16-20 - демонстрирует необходимые 

знания основных вопросов теории; 

- частично владеет юридическими 

понятиями, определениями, 

категориями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает не существенные 

ошибки, исправляет с помощью 

преподавателя. 

 

- материал изложен с 

нарушением логики; 

- самостоятельно решает 

поставленные задачи, дает 

правильные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

11-15 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- недостаточно владеет 

юридическими понятиями; 

- демонстрирует недостаточный 

уровень научного мышления; 

- допускает ошибки, неточности, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- затрудняется в приведении 

примеров. 

 

6-10 - демонстрирует недостаточные 

знания основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

- при изложении материала 

отсутствует логика изложения; 

- затрудняется самостоятельно 

разрешить поставленные задачи, 

отсутствуют конкретные ответы; 

- примеры не приведены. 

 

0-6 - демонстрирует отсутствие знаний 

основных вопросов теории; 

- не знает юридические понятия; 

- при изложении материала 

наблюдается отсутствие логики; 

- нет самостоятельности в 



- научное мышление не развито; 

- допускает грубые ошибки, 

затрудняется их исправить. 

 

решении вопросов; 

- примеры не приведены. 

 

 
 
 

Содержание вступительного испытания 

II. Программа подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по 

направлению «Юриспруденция». 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права как гуманитарной 

науки. 
Понятие теории государства и права как гуманитарной и юридической науки. 

Этапы становления и развития науки теории государства и права. Теория 

государства и права в системе гуманитарных наук. Теория государства и права и 

социальная философия. Теория государства и права и социальная психология. 

Теория государства и права и культурология. Место теории государства и права в 

системе юридических наук. Виды юридических наук. Историко-теоретические 

юридические науки. Отраслевые юридические науки. Прикладные юридические 

науки. 

Предмет теории государства и права. Дифференциация предмета теории 

государства и права на современном этапе. Теория государства и теория права. 

Философия права. Социология права. Специально-юридическая теория.  Теория 

государства и права как наука и учебная дисциплина. Структура курса теории 

государства и права. Значение теории государства и права для формирования 

современного юриста. 

Понятие методологии теории государства  и права. Различные подходы к изучению 

теории государства и права. Различные подходы к изучению теории государства и 

права. Диалектический подход. Синергетический подход. Виды методов познания 

права и государства. Специально-юридический метод. Сравнительно-правовой 

метод. Социологический метод. Правовой эксперимент. Понятие функции теории 

государства и права. Виды функций теории государства и права: познавательная 

функция, интерпретационная функция, воспитательная функция, практическая 

функция. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Общественная власть и социальное регулирование в первобытном обществе. 

Органы общественной власти: возникновение и основные функции. Понятие 

“неолитической революции” и переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Самоуправление в первобытном обществе. Предпосылки возникновения 

государства. Пути образования государства и государственной власти. 

Неравномерность развития государственности у различных народов. Основные 

теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная 

теория. Теория общественного договора. Теория насилия. Материалистическая 

теория. “кризисная” теория. Признаки государства, отличающие его от 



организации первобытного общества. 

 Происхождение права. Понятие и сущность социальных норм первобытного 

общества. Мононормы и система “табу”. Способы социального регулирования в 

первобытном обществе. Причины происхождения права. Пути формирования 

права, его отличие от социальных норм первобытного общества. 

Тема 3. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Функции 

государства. 

Понятие государства: многообразие подходов. Классовое и общесоциальное в 

государстве. Основные признаки государства. Основные отличия государства от 

иных политических организаций. Сущность государства и его основные черты. 

Государственная власть, суверенитет, социальное назначение, политический 

режим как сущностные элементы государства. Концепции социального 

государства. Государство - арбитр. Современные теории о сущности и назначении 

государства. Теория элит. Технократическая теория. Теория плюралистической 

демократии. Теория конвергенции.  

Понятие и признаки функций государства. Основания классификаций государства. 

Внутренние и внешние функции государства, их содержание и виды на 

современном этапе. Временные и постоянные функции государства. Роль 

государства в решении глобальных проблем современности. 

Тема 4. Типология государства. 

Понятие и значение типологии государства в современной юридической науке. 

Формационный подход к типологии государства: понятие, причины 

возникновения, сущность и современное состояние. Цивилизационный подход к 

типологии государства. Понятие цивилизации. Роль государства в становлении и 

развитии различных цивилизаций. Цивилизация и право. Критерии классификации 

цивилизаций прошлого и современности. Типология современных государств и ее 

критерии. Виды современных государств.  

Тема 5. Государственная власть как разновидность социальной власти. 

Политические режимы. 
Понятие и свойства власти как социального явления. Политическая власть и 

формы ее выражения. Понятие и свойства государственной власти. Соотношение 

социальной, политической и государственной власти. Методы осуществления 

государственной власти. Разделение властей как способ организации 

государственной власти. Государственная власть и суверенитет. Легитимность и 

легальность государственной власти. Структура государственной власти. Понятие 

и сущность властеотношений. Субъекты государственной власти. Государственная 

власть и государство. Пределы действия государственной власти.  

Понятие политического режима как сущностного элемента государства. Признаки 

политического режима. Сочетание демократизма и авторитарности в политических 

режимах. Виды политических режимов современных государств: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. Их признаки. Демократия как способ 

организации государственной власти, принципы и формы ее осуществления. 

Тема 6. Механизм государства. 
Понятие и основные признаки механизма государства. Механизм государства и 

государственный аппарат. Принципы организации и деятельности 



государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственного органа. Критерии классификации 

государственных органов. Система органов государства. Законодательные органы 

государства: понятие, признаки и полномочия. Исполнительные органы 

государства: понятие, признаки, виды, полномочия. Органы правосудия: понятие, 

признаки, и полномочия. Нетрадиционные ветви власти современного государства. 

Местное самоуправление и механизм государства. Бюрократия и бюрократизм в 

механизме государства.  

Тема 7. Форма государства. 
Понятие и основные элементы формы государства. Факторы, влияющие на форму 

государства. Соотношение политического режима и формы государства. Понятие 

формы правления.  Виды форм правления. Понятие, признаки и виды монархии. 

Понятие, признаки и виды республики. Эволюция форм правления. Президентская 

республика и парламентская демократия как форма правления современного 

государства. 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство: понятие, 

признаки и виды. Федеративное государство: понятие, признаки и виды. Формы 

объединения суверенных государств. Конфедерация: понятие и основные 

признаки. Сообщества и содружества государств. Взаимовлияние элементов 

формы государства. Форма современного российского государства и возможные 

пути ее эволюции. 

Тема 8. Гражданское общество, право и правовое государство. Государство, 

право и личность. 
Понятие и признаки гражданского  общества. Пути формирования гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Соотношение и взаимовлияние 

государства и права. Правовое государство: понятие и признаки. Развитие идей 

правовой государственности. Проблемы и перспективы становления правового 

государства в современной России. 

Право и личность. Права человека: понятие и этапы развития. Виды прав человека. 

Личные права. Политические права. Социально-экономические права. Культурные 

права. Формирование современного гуманитарного права. Способы защиты прав 

личности от  произвола государственной власти. Право и личность в современном 

российском государстве: проблемы и перспективы. 

Тема 9. Государство и право в политической системе общества. 

Понятие и основные признаки политической системы общества. Экономическая 

детерминация политической системы. Социальная обусловленность. Социальные 

интересы и политическая система. Институционный подход к характеристике 

политической системы. Структура политической системы и ее основные функции. 

Место и роль государства в политической системе общества. Общественные 

объединения в политической системе, их виды. Принципы организации и 

деятельности общественных объединений, их взаимодействие с государством. 

Партии и иные политические общественные объединения, их виды. Нормативная 

основа политической системы. Роль правовых факторов в функционировании 

политической системы общества. Политическая система современного 

российского государства: структура, основные функции и перспективы развития. 



Тема 10. Понятие права и его основные характеристики. Право и правовая 

система. 
Сущность и социальная ценность права. Классовое и общесоциальное в праве. 

Понятие права: многообразие подходов и школ современного правопонимания. 

Нормативный подход. Социологический подход. Естественно-правовой подход. 

Интегративный подход в современном правопонимании. Основные признаки и 

объективные свойства права. Принципы права: понятие и критерии 

классификации. Источники /формы/ права. Право и правовая система. Понятие 

правовой системы. Основные правовые системы современности, их особенности и 

взаимодействие. Проблемы и перспективы развития российской правовой системы. 

 Тема 11.Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 
Понятие и формы регулирования общественных отношений. Понятие социального 

регулятора. Система социальных регуляторов. Нормативные и индивидуальные 

регуляторы. Понятие и признаки социальной нормы. Социальные и технические 

нормы. Виды социальных норм по способу их формирования и обеспечения. 

Общее и особенное в социальных нормах. Право как нормативный регулятор. 

Место права в системе нормативного регулирования, его особенности. 

Соотношение права, нравственности и морали. Право, обычаи и корпоративные 

нормы. Понятие правил человеческого общежития.  

Тема 12. Правосознание и правовая культура. 
Понятие правосознания и его основные признаки. Право и правосознание. 

Структура правосознания. Виды правосознания. Роль правосознания в 

правотворчестве и реализации права. Понятие правовой культуры. Соотношение 

общей и индивидуальной правовой культуры. Гуманитарная культура и право. 

Структура правовой культуры. Виды правовой культуры. Механизм социального 

действия права и правовое воспитание. Виды и форма правового воспитания, его 

функции. Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие и источники правового 

нигилизма. Правовой идеализм и его причины. Форма проявления правового 

идеализма и способы его преодоления.  

Тема 13. Правотворчество. Формы /источники/ права и систематизация 

законодательства. 
Понятие и способ правотворчества. Основные способы правотворчества и его 

принципы. Правотворческий процесс: понятие и признаки нормативно-правового 

акта. Понятие и признаки закона. Виды законов. Правовой закон: понятие 

основные признаки. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

Пределы действия нормативно-правовых актов. Действие нормативных актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в 

силу нормативных актов. Обратная сила закона. Правовой обычай как источник 

права. Юридический прецедент: понятие и виды. Нормативный договор как 

источник права. Понятие и принципы систематизации законодательства. Виды 

систематизации законодательства. Инкорпорация, кодификация и консолидация 

законодательства. Язык и стиль закона. Юридическая техника. 

Тема 14. Норма права. 
Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Виды норм права. 



Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций нормы права. Логическая норма: 

понятие и основные признаки. Норм права и статья нормативного акта: их 

соотношение. Способы изложения норм права в нормативных актах. Прямой 

способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения. 

Тема 15. Система права.  
Понятие и основные признаки системы права. Элементы системы права. Отрасль 

права: понятие и основные принципы классификации. Институт права: понятие и 

основные признаки. Виды отраслей права. Публичное право: понятие и основные 

черты. Частное право: понятие и основные признаки. Материальное и 

процессуальное право: понятие и основные признаки. Предмет и метод правового 

регулирования как основной критерий деления права на отрасли. Соотношение 

системы права и системы законодательства. Национальная система права и 

международное право. 

Тема 16. Правовые отношения. 
Понятие и признаки правового отношения. Место и роль правовых отношений в 

механизме правового регулирования. Соотношение норм права и правовых 

отношений. Виды правоотношений. Состав правоотношений. Субъекты права: 

понятие, признаки и виды. Субъект права и субъект правоотношений. 

Правосубъектность и правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Правовой статус: понятие и виды. Содержание правоотношений. Субъективное 

право: понятие и состав. Права человека и субъективное право. Юридическая 

обязанность: понятие и признаки. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие юридического факта. Виды юридических фактов. Фактический 

/юридический/ состав. 

Тема 17. Реализация права и правоприменительная деятельность. Толкование 

права. 

Понятие и способы реализации права. Реализация права и виды юридической 

деятельности. Формы непосредственной реализации права: соблюдение, 

исполнение и использование права. Применение права: понятие, признаки, 

функции, основные требования надлежащего применения права. 

Правоприменительные акты: понятие, признаки и виды. Отличие 

правоприменительных актов от иных правовых актов. Пробелы в праве: понятие и 

виды. Способы устранения и восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия 

права. Субсидиарное применение права. Понятие толкования права, его 

необходимость и значение. Этапы толкования и разъяснения содержания норм 

права. Способы толкования норм права (способы уяснения). Виды толкования 

норм права по субъектам. Интерпретационные акты: понятие и признаки. Отличие 

актов толкования от иных правовых актов. 

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок. 

Поведение и право. Правовое и юридически безразличное поведение. Понятие и 

признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения и юридическая 

деятельность. Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения и юридическая деятельность. Понятие и признаки противоправного 

поведения. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 



правонарушений.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Общесоциальная и 

юридическая ответственность. Юридическая ответственность и государственное 

принуждение. Юридическая ответственность и правовые санкции. Принципы 

юридической ответственности. Цели и функции юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.  

Понятия, принципы и требования законности. Законность, справедливость и 

целесообразность. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

Основные методы обеспечения правопорядка. 

Тема 19. Правовое регулирование: понятие, стадии, механизм. 
Понятия правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Пределы правового регулирования. Нормативное и индивидуальное 

регулирование. Способы, типы и методы правового регулирования. 

Централизованное и децентрализованное регулирование. Стадии правового 

регулирования. Понятие и структура механизма правового регулирования. 

Правовые средства в механизме правового регулирования и их функции. 

Социальный и психологический механизм действия права. Эффективность 

правового регулирования: понятие, критерии, пути достижения. 

Тема 20. Политические и правовые учения древней Греции и древнего Рима. 
 Общая характеристика общественно-политического строя древней Греции. 

Особенности зарождения и развития полисного мышления. Взгляды софистов и 

демократов на государство и право. Сократ о морали как основе полисной жизни. 

Политическая теория Платона, понятие и цели государства. Классификация форм 

государства, их кругооборот и его причины. Проекты идеального государства. 

Влияние идей Платона на развитие политической и правовой мысли. 

Учение Аристотеля о государстве и праве. Теория происхождения и сущности 

государства. Классификация форм государства. Взгляды на справедливость и ее 

виды, на законы, на сущность и формы права. Обоснование рабства, проект 

наилучшего государственного строя. Значение учения Аристотеля. 

Полибий о формах государства, их изменений. Учение о смешанной форме 

государства. 

Общественное и политическое развитие Рима в период республики и империи. 

Цицерон о государстве и праве. Право естественное и позитивное. Определение 

Цицероном  государства на основе права. 

Роль римских юристов в развитии взглядов на право и закон, в становлении 

юриспруденции как науки. 

Возникновение христианства, роль нового завета в формировании политических и 

правовых теорий. Политические и правовые идеи раннего христианства. 

Христианская литература о власти и государстве. Превращение христианства в 

государственную религию. 

Тема 21. Политическая и правовая мысль в новое время (XVII -XVIII вв.) 
Социально-экономические и политические предпосылки формирования 

буржуазной идеологии. Развитие естественно-правовой доктрины в новое время. 



Политические и правовые взгляды Гуго Гроция. Происхождение и сущность 

государства и права, виды права. Понятие и предписания естественного права. 

Гроций -основатель науки международного права. 

Политические и правовые взгляды Томаса Гоббса. Особенности его естественно-

правовой теории происхождения государства и права. Учение о государственном 

суверенитете и формах государства. Проблема отношения государства и личности. 

Политические и правовые взгляды Б. Спинозы. Происхождение, сущность и задачи 

государства. Учение о естественном праве. Права граждан и границы 

государственной власти, отношение к формам государства. 

Английская революция ХII в. И основные направления ее политической и 

правовой идеологии. Политические взгляды индепендентов. Теория народного 

суверенитета Д.Мильтона и О. Сиднея. Проблема организации государственной 

власти. Обеспечение прав и свобод личности. Взгляды левеллеров на государство и 

право. Д. Лильберн о естественных правах, народном суверенитете, 

государственной власти и законности. 

Либеральные политические и правовые взгляды Дж. Локка. Локк о происхождении 

государства, его задачах и организации, об основных требованиях естественного 

права, теория разделения властей. 

Тема 22. Развитие основных направлений политической и правовой мысли в 

XIX в. 

Основные тенденции общественного и политического развития европейских стран 

в XIX в. Послереволюционная реставрация. Последствия промышленного 

переворота. Формирование пролетариата. Обострение социальных отношений. 

Становление консерватизма как политической теории, его основные принципы. 

Взгляды Э. Ж. Берка и Ж. Дн. Местра. 

Формирование либерализма. Б. Констан и А. Гумбольдт о политической и личной 

свободе, о задачах и устройстве государства. Личность и государство. Утилитаризм 

И.Бентама. Его взгляды на государство и право. 

Развитие социалистических идей. Критика их представителями существующих 

общественных и государственных институтов. А. Сен-Симон о соотношении 

политики, экономики, государства и промышленности. Критика существующего 

строя Ш. Фурье. Его проект будущей организации общества. Р. Окэн о причинах 

существующих общественных пороков и путях их устранения. Проекты 

конституций будущего общества. 

Теория надклассовой монархии Л. Штейка. Соотношение государства и общества. 

Оценка итогов революции и роли классовых противоречий. Отношение к 

социалистическим идеям. 

Возникновение позитивизма. Теория общественной солидарности О. Конта. Его 

учение об этапах развития общества, соотношении материальной и духовной 

власти. Отношение к субъективным правам. Проект социократии. 

Становление юридического позитивизма. Джон Остин о праве и его нормах, роли 

государства в правотворчестве и применении права. 

Тема 23. Политические и правовые учения в XX в. 
Переход к эпохе империализма. Обострение классовых и национальных 

противоречий. Первая мировая война, ее политические и духовные последствия. 



Политические и правовые теории солидаризма. Учение Л. Дюги о солидарности, 

функциях права и государства. Идея синдикалистского государства. 

Институционализм  М. Ориу. 

Социологическое направление в теории права. Идея свободного права (Е. Эрлих). 

Социологическая юриспруденция Р. Паунда. Реалистическая теория права (К. 

Левелин, Д.Фрэнк). 

Развитие реформистского направления политической идеологии. Проблемы 

государства и права в произведениях Э. Бернштейна. Политическая теория К. 

Каутского. Идеи парламентаризма, политического плюрализма, социального 

законодательства. 

Материалистическая концепция государства и права. Г. В. Плеханов, теория 

социалистической революции В. И. Ленина. Его учение о диктатуре пролетариата, 

о соотношении диктатуры и демократии, о роли государства и права в 

строительстве социализма, об их отмирании. 

Нормативистская теория права. Чистая теория права Ганса Кельзена. Критика 

государственного суверенитета. 

Националистические, расистские и фашистские теории государства и права. 

Тема 24. Уголовная политика: ее цели, задачи, формы, содержание, средства и 

меры. 

Тема 25. Теория уголовного права: задачи, функции, источники уголовного 

права; уголовно-правовое регулирование, его предмет и методы; преступление, 

уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового характера; 

институты уголовного права; применение уголовного права; социальная 

обусловленность и эффективность уголовного права, закономерности и тенденции 

его развития и совершенствования. 

Тема 26. Теория криминологии, преступность, ее криминологические параметры; 

личность преступника, детерминанты преступности, ее отдельных видов и 

преступлений; криминологический механизм преступления; виктимология. 

Система предупреждения преступности и ее отдельных видов. Мировая практика 

социально-правового контроля над преступностью. 

Тема 27. Теория уголовно-процессуального права, уголовно-процессуальное 

законодательство, закономерности и тенденции развития и совершенствования 

уголовного судопроизводства, содержание и формы реализации, уголовно-

процессуальные институты и функции; стадии уголовного процесса, уголовно-

процессуальные производства, его участники, уголовное преследование, 

обеспечение прав, свобод и законных интересов личности, доказательственное 

право, процессуальный контроль, прокурорский надзор, судебный контроль. 

Тема 28. Криминалистика: предмет, объект, задачи, система и функции. 

Методология криминалистки, ее современное состояние и тенденции развития. 

Криминалистическая техника, тактика, методика. 

Тема 29. Судебная экспертология, ее предмет, структура, задачи и функции. 

Методология судебно-экспертной деятельности и тенденции ее развития. 

Тема 30. Теория уголовно-исполнительного права, система законодательства, 

правовое регулирование исполнения и отбывания уголовных наказаний, 

исполнение уголовных наказаний, отдельных их видов; эффективность исполнения 



уголовных наказаний, постпенитенциарный контроль над осужденными, 

социализация и ресоциализация осужденных. Учреждения и органы, исполняющие 

уголовные наказания; контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Международные правовые и иные акты об 

обращении с осужденными. 

Тема 31. Теория оперативно-розыскной деятельности, становление, состояние и 

тенденции развития, структура и функции. Правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности. Субъекты и участники оперативно-розыскной 

деятельности. Задачи, методы, мероприятия, средства и формы деятельности 

уполномоченных субъектов. Контроль и прокурорский надзор. 

Тема 32. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе реализации 

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических, оперативно-

розыскных, уголовно-исполнительных, криминологических мер. 

Тема 33. Правоохранительные органы в сфере борьбы с преступностью. 
Правоохранительные органы в сфере борьбы с преступностью: система, виды, 

функции, правовое регулирование и координация деятельности. Международное 

сотрудничество. 

 

 

Демонстрационные варианты заданий 

 

При очной форме проведения вступительного испытания  

 

Экзаменационный билет 

 

1. Предмет теории государства и права. Дифференциация предмета 

теории государства и права на современном этапе. Теория государства и теория 

права. 

2. Общая характеристика общественно-политического строя древней 

Греции. Особенности зарождения и развития полисного мышления. Взгляды 

софистов и демократов на государство и право. Сократ о морали как основе 

полисной жизни. 

3. Понятие и основные признаки политической системы общества. 

Экономическая детерминация политической системы. Социальная 

обусловленность. Социальные интересы и политическая система. Институционный 

подход к характеристике политической системы. Структура политической системы 

и ее основные функции. Место и роль государства в политической системе 

общества. 

 

При дистанционной форме проведения вступительного испытания  

 

Экзаменационный билет 

 

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

права. Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций нормы права. Логическая 



норма: понятие и основные признаки. Норм права и статья нормативного акта: их 

соотношение. Способы изложения норм права в нормативных актах. Прямой 

способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения. 

2. Понятие и признаки гражданского  общества. Пути формирования 

гражданского общества. Структура гражданского общества. Соотношение и 

взаимовлияние государства и права. Правовое государство: понятие и признаки. 

Развитие идей правовой государственности. Проблемы и перспективы становления 

правового государства в современной России. 

3. Основные тенденции общественного и политического развития 

европейских стран в XIX в. Послереволюционная реставрация. Последствия 

промышленного переворота. Формирование пролетариата. Обострение социальных 

отношений. Становление консерватизма как политической теории, его основные 

принципы. Взгляды Э. Ж. Берка и Ж. Дн. Местра. 

 

Рекомендуемый список литературы 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

К разделу  Теория государства и права 

 

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / А.Б. 

Венгеров. — 5-е изд., стер. — М.: Омега-Л, 2008. — 607с. 

Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М.Н. 

Марченко. 

— Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Проспект: ТК Велби, 2008 .— 637 с. 

Общая теория права и государства: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 521400 Юриспруденция и специальности 

021100 Юриспруденция / [Афанасьев В. С. и др.]; под ред. д.ю.н., проф. В. В. 

Лазарева.—4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2007. — 575 с. 

Пиголкин А.С. Теория государства и права: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям / [Пиголкин 

А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А.]; под ред. д.ю.н., проф. А. С. Пиголкина, 

д.ю.н.,проф. Ю. А. Дмитриева. — М.: Высш. образование, 2008.—613 с. 

Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Алексеев С.С. и др.]; отв. ред. 

-В.Д. Перевалов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2008. — 484с. 

Матузов Н.И. Теория государства и права: Учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько. — М.: Юристъ, 2004. — 511с. 

Теория государства и права: учебно-методический комплекс. – Казань: Казан. Ун-

т, 2011. – 78с. 

 

К разделу История отечественного государства и права 

История отечественного государства и права учебник / Под ред. Чистякова О.И. -

М.: Изд-во БЕК, 1996. - Ч. 1 -342 с. 



История отечественного государства и права: учебник / Под ред. ЧистяковаО.И. - 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Изд-во Юристъ, 2000.-Ч. 1.-428 с. 

История отечественного государства и права: учебник / Под ред, ЧистяковаО.И. -

М.: Изд-во БЕК, 1997.-4.2-491 с. 

История отечественного государства и права: учебник / Под ред. ЧистяковаО.И. - 

3-е изд., перераб, и доп. - М,: Изд-во Юристь, 2002. - 4.2 - 542 с. 

История отечественного государства и права : учебник / Под ред. Чистякова О.И -

4-е изд., перераб. и доп. - ML: Юристь, 2006. - 4.2. - 510 с. 

 

К разделу  История государства и права зарубежных стран 

История государства и права зарубежных стран: Учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция": В 2ч. / О.А. Жидков, Н.А. 

Крашенинникова, В.А. Савельев и др.; Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. 

Крашенинниковой.—2-е изд., стер. — М.: НОРМА, 2004. – Ч.1. — 2004. — 609с. 

История государства и права зарубежных стран: Учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция": В 2ч. / Л.М. Гудошников, 

О.А.Жидков, Н.А. Крашенинникова и др.; Под общ. ред. О.А. Жидкова, Н.А. 

Крашенинниковой. —2-е изд., стер. — М.: НОРМА, 2004. – Ч.2. — 2004. — 703с. 

История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов 

высшихучебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция": в 2 

томах. — 3-еизд., перераб. и доп. — М.: НОРМА, 2009. — Т. 2: Современная эпоха 

/ [Гудошников Л.М. и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Крашенинникова. — 2008. 

— 815с. 

История государства и права зарубежных стран: учебник для студентов 

высшихучебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция": в 2 

томах. — 3-еизд., перераб. и доп. — М.: НОРМА, 2009. — Т. 1: Древний мир и 

Средние века / [О.А.Жидков, д.ю.н., проф. и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Н. А. 

Крашенинникова и д.ю.н.,проф. О. А. Жидков. — 2009. — 719с. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и 

Средние века) / сост.: д.ю.н., проф. В.А. Томсинов. — 2-е изд., доп. — М.: Зерцало-

М,2004. — 549с 

 

К разделу  История  учений о праве и государстве 

Антология мировой правовой мысли: В 5т. Т.1, Античность. Восточные 

цивилизации / Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: В.Н.Кудрявцев и 

др..—М.: Мысль, 1999.—750с. 

Антология мировой правовой мысли: В 5т. Т.2, Европа: V-XVII вв. / Рук. науч. 

проекта Г.Ю.Семигин; Науч.-ред. совет: В.Н.Кудрявцев и др..— М.: Мысль, 

1999.—830с. 

Антология мировой правовой мысли: В 5т. Т.3, Европа. Америка: XVII - XX вв. / 

Рук. науч. проекта Г.Ю.Семигин; Науч.-ред. совет: В.Н.Кудрявцев и др..—М.: 

Мысль, 1999.—830с. 

Антология мировой правовой мысли: В 5т. Т.4, Россия: XI - XIX вв. / Рук. Науч. 

проекта Г.Ю.Семигин; Науч.-ред. совет: В.Н.Кудрявцев и др..—М.: Мысль, 1999.—

813с. 



Антология мировой правовой мысли: В 5т. Т.5, Россия: конец XIX - XX вв. / 

Рук.науч. проекта Г.Ю.Семигин; Науч.-ред. совет: В.Н.Кудрявцев и др..—М.: 

Мысль, 1999.—829с. 

дополнительная литература: 

Беккария, Чезаре. О преступлениях и наказаниях / Ч.Беккария; Пер. с ит., вступ. 

ст., коммент и прил. Ю.М.Юмашева.—М.: Международные отношения, 2000.—

239с. 

Бентам, Иеремия. Введение в основания нравственности и законодательства / 

И.Бентам; Пер. с англ., ред. и предисл. Б.Г.Капустин.— М.: РОССПЭН, 1998.—

415с. 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учеб.для юрид.вузов и 

фак. / В.Г. Графский; Под общ.ред.В.С.Нерсесянца.—М.: Изд.группа «ИНФРА-М»: 

Кодекс, 1996.—7,729с. 

Исаев И.А. История политических и правовых учений России:11-20вв. / 

И.А.Исаев.—М.: Юристъ, 1995.—379с. 

Исаев И.А. Метафизика власти и закона:У истоков политико-правового сознания / 

И.А.Исаев.—М.: Юристъ, 1998.—256с. 

История политических и правовых учений, XIX в. / Графский В.Г., Кобзев, А.И., 

Зорькин В.Д. и др.;Рос.АН,Ин-т государства и 

права;Редкол.:П.С.Грацианский и др..—М.: Наука, 1993.—391с. 

История политических и правовых учений: Крат. учеб. курс / В.Г.Графский, 

Н.М.Золотухина, Л.С.Мамут, В.С.Нерсесянц; Под общ. ред. В.С.Нерсесянца.—М.: 

НОРМА (Издат. гр. ИНФРА-М), 2000.—338с. 

История политических и правовых учений: Учеб. / Воротилин Е.А., Лейст О.Э., 

Мачин И.Ф. и др.; Под ред. О.Э.Лейста; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..—М.: Зерцало, 

2000.—677с. 

История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Графский В.Г., 

Золотухина Н.М., Мамут Л.С. и др.; Под общ. ред. В.С.Нерсесянца.—2-е изд., 

стер..—М.: НОРМА (Издат. группа «НОРМА - ИНФРА-М»), 2001.—727с. 

История политических и правовых учений: Учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по спец. и направлению «Юриспруденция» / Графский В.Г., 

Золотухин Н.М., Мамут Л.С. и др.; Под общ. ред. В.С.Нерсесянца.—2-е изд., 

стер..—М.: Издат. группа Норма-Инфра-М, 2000.—727с. 

История политических и правовых учений: Учебник для юрид.вузов и фак. / Под 

ред.В.С.Нерсесянца.—М.: Изд.группа «ИНФРА-М»: Кодекс, 1995.—728с. 

История политических и правовых учений: Хрестоматия для высш. шк. / 

Сост.:В.П.Малахов и др.—М.: Академический проект, 2000.—414с. 

История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации / 

Редкол.:С.А.Пяткина (отв.ред.) и др.; Сост., авт. ввод. ст.: Д.В.Жуков и др..—М.: 

Остожье,1998.—603с. 

Монтескье, Шарль Луи. О духе законов / Шарль Луи Монтескье; Сост., пер. и 

коммент.: А.В.Матешук.—М.: Мысль, 1999.—672с.  

Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля / В.С.Нерсесянц.—М.: Юристъ, 1998.—

350с. 

Политико-правовые ценности: История и современность / В.Г.Графский, Д.В. 



Дождев, Н.Н. Ефремов; Отв. ред. В.С. Нерсесянц; Рос. АН, Ин-т государства и 

прав,Акад. правовой ун-т.—М.: Эдиториал УРСС, 2000.—254с. 

Прудон, Пьер Жозеф. Что такое собственность?: Пер. с фр. / П.Ж.Прудон; 

Подгот.текста и коммент. В.В.Сапова.—М.: Республика, 1998.—367с 

Семигин Г.Ю. Российские политико-правовые доктрины / Г. Ю. Семигин; отв. 

ред.: Н. М. Золотухина, И. А. Исаев.—М.: Мысль, 2005.—926 с. 

Синха, Сурия Пракаш. Юриспруденция: философия права: Краткий курс: 

Учеб.пособие для студентов юрид.фак.вузов / С.П.Синха; Пер.с англ.Ашмарина 

В.М..—М.; Budapest: Изд.центр»Академия»: COLPI, 1996.—302с. 

Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли, X-XVIII века / 

В.А. Томсинов; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак..—М.: Зерцало, 
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