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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения
-Настоящ ая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению 40.06.01 
Юриспруденция, направленность «Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве» и определяет содержание и форму вступительного испытания по 
указанному направлению.

1.2. Нормативные документы
-Ф едеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);
-П риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12..2014 № 1538 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 Ю РИСПРУДЕНЦИЯ

-П риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 №13 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- стажировки»;

-П риказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об
утверждении проф ессионального стандарта «Педагог проф ессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного проф ессионального образования»;

-Устав ф едерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 
утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 
№ 586 (в поел, ред.);

-локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫ Х ИСПЫ ТАНИЙ

Ц е л ь  в с т у п и т е л ь н ы х  и с п ы т а н и й  состоит в том, чтобы определить:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной
образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Ю риспруденция, 
направленность «Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве».
Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:

• степени сформированное знаний закономерностей развития науки и техники в прошлом и 
настоящем

• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым для 
самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения закономерностей развития науки и 
техники;

• умения связывать общие и частные вопросы истории развития науки и техники,
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

з



владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 
информацией;

• умение применять на практике базовые и теоретические знания по истории науки и 
техники, владение информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 
научной информации по юриспруденции.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 
устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соответствующая 
направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - специальная дисциплина).

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным билетам;
• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит три вопроса (задания).
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания составляет 45 баллов.
• Результаты (проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол.
• Протоколы (приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего.

3.2. Тематическое содержание

Раздел 1. История российского государства.
Предмет история отечественного государства и права. Методологические проблемы изучения 
истории отечественного государства и права. Киевская Русь - раннефеодальное государство 
восточных славян. (Русская государственность в период раздробленности: русские княжества и 

феодальные республики (Новгород и Псков). Государственный строй Московской Руси в период 

сословно-представительной монархии. Становление абсолютистской монархии в России. 
Реформы Петра 1|Просвещенный абсолютизм. Реформы Екатерины. Государственный строй 

России в первой половине
XIX в.Буржуазные реформы и контрреформы 60-х - 90-х годов XIX в.Подготовка и проведение 
Крестьянской реформы 1861 г. Революция 1905-1906 гг. и буржуазная эволюция царизма. 
Февральская революция 1917 г. Изменения в государственной и правовой системе страны. 
Возникновение советской государственной системы (октябрь 1917 - июнь 1918). Советское 
государство в период гражданской войны и иностранной интервенции (1918 - 1922) Советское 
государство в период НЭПа (1921 - 1928).Советское государство в период 1929-1941 
гг...Великая Отечественная война: перестройка советского государственного аппарата на 
военный лад. Советское государство и право в восстановительный период (1945-1953 
гг.).Советское государство и право в период либерализации общ ественных отношений (50-х - 
60-х гг. XX в.)Изм^нения в государственном и правовом устройстве СССР и РСФСР в период 
«перестройки» (1985-1991 г.). Государственный и правовой строй Российской Федерации в 

постсоветский период
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Раздел 2. История отечественного права
Возникновение древнерусского права. Русская Правда. .Псковская судная грамота: 
регулирование имущественных отношений. Развитие русского ф еодального права в XV- XVI вв. 
Судебник 1497 г. Соборное Уложение 1649 г.: правовое положение феодально-зависимого 
населения (крестьяне, посадские, холопы).Соборное Уложение 1649 г.: преступления и 
наказания. Соборное уложение 1649 г.: правовое положение поместья и вотчины.
Законодательство Петра I. Артикул воинский. Просвещенный абсолютизм и законодательство 
Екатерины II. Ж алованные грамоты дворянству и городам. Систематизация российского 
законодательства в первой половине XIX в. Судебная реформа XIX. Судебные уставы 1864 г. 
Формирование советской правовой системы. Конституция РСФСР 1918 г. Создание Союза ССР. 
Конституция СССР 1924 г. Советское право в период 1929-1941 гг. Конституция СССР 1936 г.: 
порядок принятия и основные положения. Советское законодательство в период НЭПа. УК 
РСФСР 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Конституция СССР 1936 г. Изменения в 
отраслях права (гражданское, трудовое, колхозное и земельное, уголовное) в годы Великой 
Отечественной войны. Конституция СССР 1977 г.

Раздел 3. История государства и права зарубежны х стран
Закономерности возникновения государств Древнего Востока. Древнеегипетское государство. 

Древний Вавилон. Древние государства Индии. Возникновение древнекитайского государства. 
Законы царя Хаммураппи. Законы Ману. Характеристика кастового строя Индии. Конфуцианство 

и легизм в Китае. Афинская рабовладельческая демократия. Реформы Солона и Клисфена. 
Возникновение древнеримского государства. Римская рабовладельческая республика; Римская 
империя (доминат и принципат).Особенности развития права в Др. Греции. Право квиритов. 
Законы 12 таблиц. Классическое Римское частное право: Раннефеодальная монархия. 
Государство франков. Феодальная (сеньориальная) монархия в станах Западной Европы. 
Английская буржуазная революция. Реставрация монархии. Утверждение парламентской 
монархии в Англии. Возникновение США. Декларация независимости. Конституция США 1787 г. 
Билль о правах, сближение двух правовых систем - континентальной и англо-саксонской в
XX в. Источники права. Веймарская республика. Конституция Германской империи 1918 

г.Германия. Третий рейх. Фашистское государство. Германия после второй мировой войны 
Объединение Германии в XX в.Японское государство в XX в. Конституция 1948 г.Китайское 
государство в период правления Гоминьдана (1927-1949). Образование Китайской Народной 
республики. Конституционное строительство в КНР.

I

I

Раздел 4. Теория права и государства.
Политико-юридический характер теории государства и права. Место и роль теории 

государства и права в системе гуманитарных наук. Соотношение теории государства и права с 
другими юридическими науками. Право и государство в сословно-кастовых обществах. 
Гражданское общество, право и государство. Основные этапы, тенденции и перспективы 
развития права и государства в гражданском обществе. Многозначность подходов к 
определению понятия государства. Основные черты и особенности государства. Критерии 
типологии государства и права. Формационный подход в типологии государств. 
Цивилизационный подход в типологии государства и права. Личностный подход в типологии 
государства и права. Некоторые особенности государства и права переходного типа.. Основные 

задачи и направления деятельности
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государства переходного типа.. Особенности развития конституционного законодательства в 

переходный период.Функции государства. Вопросы понятия форм государства. Формы 

правления. Понятие и виды. Формы правления рабовладельческого и ф еодального государств.. 

Формы государственного устройства: понятие, виды, особенности. Государственный режим как 

составная часть формы государства. Истоки, роль и назначение теории разделения властей. 

Разнообразие взглядов на теорию разделения властей на Западе Теория разделения властей и 

современные российские дилеммы. Роль экономики в генезисе права. Соотношение права и 

экономики в различных социальных системах. Понятие, признаки и виды демократии. Факторы, 

обусловливающие реальный характер демократии.. Формы демократии. Референдум как одна 

из форм демократии. Соотношение государства и права: постановка проблемы. Тип
соотношения государства и права. Некоторые методологические аспекты соотношения 

государства и права. Конкретное понимание соотношения государства и права. Регулятивная 
система первобытного общества: мононорма или архаическое право. Архаическое право с 

позиции юридической этнологии и юридической антропологии
3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1.Предмет история отечественного государства и права. М етодологические 
проблемы изучения истории отечественного государства и права

2.Киевская Русь - раннефеодальное государство восточных славян.
3.Русская государственность в период раздробленности: русские княжества и феодальные 

республики (Новгород и Псков).
4 .Государственный строй Московской Руси в период сословно-представительной 

монархии.
5.Становление абсолютистской монархии в России. Реформы Петра I.
6 .Просвещенный абсолютизм. Реформы Екатерины. Государственный строй России в первой 

половине XIX в.
7 .Буржуазные реформы и контрреформы 60-х - 90-х годов XIX в.
8 .Подготовка и проведение Крестьянской реформы 1861 г.
9 .Революция 1905-1906 гг. и буржуазная эволюция царизма.

10.Февральская революция 1917 г. Изменения в государственной и правовой системе страны.
11 .Возникновение советской государственной системы (октябрь 1917 - июнь 1918).
12.Советское государство в период гражданской войны и иностранной интервенции (1918

1922)
13.Советское государство в период НЭПа (1921 - 1928).
14.Советское государство в период 1929-1941 гг...
15.Великая Отечественная война: перестройка советского государственного аппарата на 

военный лад.
16.Советское государство и право в восстановительный период (1945-1953 гг.).
17.Советское государство и право в период либерализации общ ественных отношений (50-х - 

60-х гг. XX в.)
18.Псковская судная грамота: регулирование имущественных отношений.
19.Развитие русского феодального права в XV-XVI вв. Судебник 1497 г.
20.Соборное Уложение 1649 г.: правовое положение ф еодально-зависимого населения 

(крестьяне, посадские, холопы).
21.Соборное Уложение 1649 г.: преступления и наказания.
22.Соборное уложение 1649 г : правовое положение поместья и вотчины.
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24.Законодательство Петра I. Артикул воинский
25.Просвещенный абсолютизм и законодательство Екатерины II. Ж алованные грамоты 

дворянству и городам.
26.Систематизация российского законодательства в первой половине XIX в.
27.Судебная реформа XIX. Судебные уставы 1864 г.
28.Формирование советской правовой системы. Конституция РСФСР 1918 г.
29.Создание Союза ССР. Конституция СССР 1924 г.
30.Советское право в период 1929-1941 гг.
31 .Конституция СССР 1936 г.: порядок принятия и основные положения
32.Советское законодательство в период НЭПа. УК РСФСР 1922 г.
33.Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
34.Конституция СССР 1936 г.
35.Изменения в отраслях права (гражданское, трудовое, колхозное и земельное, 

уголовное) в годы Великой Отечественной войны
36.Конституция СССР 1977 г.
37.Закономерности возникновения государств Древнего Востока.
38.Древнеегипетское государство
39.Древний Вавилон
40.Древние государства Индии
41 .Возникновение древнекитайского государства.
42.Законы царя Хаммураппи.
43.Законы Ману. Характеристика кастового строя Индии
44.Конфуцианство и легизм в Китае.
45.Афинская рабовладельческая демократия. Реформы Солона и Клисфена.
46.Возникновение древнеримского государства.
47.Римская рабовладельческая республика;
48.Римская империя (доминат и принципат).
49.Особенности развития права в Др. Греции 
50.Право квиритов. Законы 12 таблиц.
51 .Классическое Римское частное право:
52.Раннефеодальная монархия. Государство франков.
53.Феодальная (сеньориальная) монархия в станах Западной Европы
54.Английская j буржуазная революция. Реставрация монархии.
55.Утверждение парламентской монархии в Англии.
56.Возникновение США. Декларация независимости.
57.Конституция США 1787 г. Билль о правах
58.Сближение двух правовых систем - континентальной и англо-саксонской в XX в. 

Источники права.
59.Веймарская республика. Конституция Германской империи 1918 г.
60.Германия. Третий рейх. Фашистское государство.
61 .Германия после второй мировой войны Объединение Германии в XX в.
62.Японское государство в XX в. Конституция 1948 г.
63.Китайское государство в период правления Гоминьдана (1927-1949).
64.Образование Китайской Народной республики. Конституционное строительство в КНР.
65.Политико-юридический характер теории государства и права.
66.Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных наук.
67.Соотношение теории государства и права с другими юридическими науками.
68.Право и государство в сословно-кастовых обществах.
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70.Гражданское общество, право и государство.
71.Основные этапы, тенденции и перспективы развития права и государства 

гражданском обществе.
72.Многозначность подходов к определению понятия государства.
73.Основные черты и особенности государства.
74.Критерии типологии государства и права
75.Формационный подход в типологии государств.
76.Цивилизационный подход в типологии государства и права.
77.Личностный подход в типологии государства и права.
78.Некоторые особенности государства и права переходного типа.
79.Основные задачи и направления деятельности государства переходного типа.
80.Особенности развития конституционного законодательства в переходный период.
81.Функции государства.
82.Вопросы понятия форм государства.
83.Формы правления. Понятие и виды.
84.Формы правления рабовладельческого и ф еодального государств.
85.Формы государственного устройства: понятие, виды, особенности.
86.Государственный режим как составная часть формы государства.
87.Истоки, роль и назначение теории разделения властей.
88.Разнообразие взглядов на теорию разделения властей на Западе.
89.Теория разделения властей и современные российские дилеммы.
90.Роль экономики в генезисе права.
91 .Соотношение права и экономики в различных социальных системах.
92.Понятие, признаки и виды демократии.
93.Факторы, обусловливающ ие реальный характер демократии.
94.Формы демократии. Референдум как одна из форм демократии.
95.Соотношение государства и права: постановка проблемы.
96.Тип соотношения государства и права.
97.Некоторые методологические аспекты соотношения государства и права.
98.Конкретное понимание соотношения государства и права.
99.Регулятивная система первобытного общества: мононорма или архаическое право.

ЮО.Архаическо право с позиции юридической этнологии и юридическои антропологии



3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной
системе.

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном  
_________ экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет________

Критерий

В ответе отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 
проведен их критический анализ и сопоставление, описанные 
теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и 
экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется и 
обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается проф ессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

Количество
1 0 0 - 8 0

В ответе описываются и сравниваются основные современные концепции 
и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 
иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом ф ормулируется 
собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 
затруднения в ее аргументации. Материал излагается проф ессиональным 
языком с использованием соответствующ ей системы понятий и терминов

7 9 - 5 9

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории по 
данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 
Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстрации 
теоретических положений практическими примерами. У абитуриента 
отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 
излагается проф ессиональным языком с использованием соответствующ ей 
системы понятий и терминов.

5 8 - 4 5

Ответ не отражает современные концепции и теории по данному вопросу. 
Абитуриент не может привести практических примеров. Материал 
излагается языком, без использования терминологий и понятий 
соответствующей научной области.

4 4 - 0

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов.
• Минимальное^ количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов.
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