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Введение 

 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

2. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой 

из задач исследования. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема 1. Право и государство в Древнем мире 

1.1 Право и государство в Древнем мире 

Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные правила 

поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и дозволений (мононормы). 

Первобытное (догосударственное) право. Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование 

с помощью обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии. 

Направления перемен: от обычая к правовому решению, составленному судьей. От "кулачного 

права" к праву примиряющих судебных процедур. 

 

1.2 Право и государство в странах Древнего Востока 

Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и 

устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация управления и правосудия. 

 

1.3 Древняя Греция 

Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление свободных граждан. 

Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и административная. 

Реформы Клисфена. Основные учреждения афинской демократии в V в.— народное собрание, 

ареопаг, совет 500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность 

занятия общественных должностей. Остракизм. Процедура выработки, обсуждения и принятия 

законов. 

1.4 Древний Рим 

Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории права и 

юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического периода, классический период и 

постклассический период. Формирование основных начал римского права: источники права, 

кодификация, унификация. 

 

Тема 2.  Право и государство в Средние Века 

2.1 Восток в начале Средних веков 

Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на 

социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских племен. 



Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и отношения. 

Восточная деспотия и тирания. 

 

2.1 Право и государство европейских стран 

Вестготское государство (V—VIII вв.). Организация власти и управления. Кодификации 

права Эриха, Алариха, Леовигильда. Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. 

Регулирование поземельных отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и 

наказания. Ордалий. Соприсяжничество в суде.  

От сеньориального государства к сословно-представительному и абсолютной монархии 

Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные реформы. 

Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная реформа середины 

XV в. Реформы Ришелье (середина XVIIв.). Создание централизованного бюрократического 

управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера 

(вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-промышленной 

деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и другие законодательные акты). 

 

Тема 3.  Современная история права и государства 

3.1 История права и государства в Новое время 

Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и 

подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и 

европейской колонизации новых земель на область государственного управления и 

законодательной политики. 

 

3.2 История право и государства в Новейшее время 

Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устройстве 

Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления перемен в 

законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других регионов мира.  

 

Тема 4.  Методологические проблемы изучения государства и права в современный 

период 

Современные подходы в характеристике теории государства и права, как юридической, 

общетеоретической и фундаментальной науки. 

Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. Проблема 

преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской семьи 

(кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право). 

Многогранность определения государства. Сущность и типология государства. 

Общие подходы к определению понятия государства. Формационный и 

Цивилизационный подходы к образованию государства 

 Методологические проблемы изучения форм государства в современный период 

 Методом теории государства и права называют систему принципов, приемов и способов 

научной деятельности, через которые осуществляется процесс получения объективных знаний о 

значении и сущности правовых и государственных явлений. 

 

Тема 5.  Глобальные проблемы и функции современного государства, а также проблемы 

функционирования государственного механизма 

5.1 Глобальные проблемы и функции современного государства. 

Современные глобальные проблемы (Терроризм, экстремизм, Экономические кризисы, 

полярный мир, Проблема Севера и Юга). 

 

 

 



5.2 Проблемы функционирования государственного механизма 

Актуальные проблемы организации и функционирования государственного механизма 

Российской Федерации. Административная реформа и ее роль в развитии судебной, 

исполнительной и законодательной власти. Роль Президента РФ в гарантировании прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

5.3 Проблемы развития политической системы российского общества 

Формирование гражданского общества. Совершенствование законодательства. 

Политическая пропаганда.  Проблемы Российского государства XXI века. 

 

Тема 6.  Проблемы становления и функционирования современного Российского 

государства 

6.1 Государство и право переходного типа. 

Переходные государства и права. Теория целостности государства и права. Принципы 

теории целостности государства и права. Типология государства: формационный и 

цивилизационный подходы. 

 

6.2 Государство, право и демократия – современные вопросы теории. 

Признание народа высшим источником власти, признание народного суверенитета. 

Выборность основных органов государства. Равноправие граждан и прежде всего - равенство 

их избирательных прав. Подчинение меньшинства большинству при принятии решений. 

Уважение прав человека, их приоритет над правами государства. Верховенство закона. 

Разделение властей. 

 

6.3 Проблемы становления и функционирования современного Российского государства. 

Роль государства в современной России. Функции российского государства. Правовые 

основы новой российской государственности. Этапы становления современного российского 

государства. Проблемы в становлении современной российской государственности. 

Социальное государство. Правовое государство. Институты гражданского общества: 

современное состояние и механизм взаимодействия с государственным механизмом. 

 

Тема 7.  Проблемные вопросы правопонимания, действия права и совершенствования 

юридической техники 

7.1 Теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания права. 

Правосознание и содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное 

значение. Потенциальное разнообразие правового развития и проблема выбора.  

 

7.2 Действие права и правовое регулирование: проблемные вопросы 

Действие права. Правовое регулирование. Уровни действия права. Сферы действия 

права. Правовое регулирование: понятие, сферы, стадии, механизм. 

 

7.3 Правотворческий процесс. Проблемы совершенствования юридической техники. 

Понятие правотворчества и его роль в развитии общественных отношений. Виды 

правотворчества. Социальный аспект формирования правотворческого решения. 

Правотворческий процесс.  

 

Тема 8.  Проблемы формирования правовой культуры и глобализации 

8.1 Проблемы формирования правосознания и правовой культуры 

Проблемы формирования правосознания и правовой культуры. Проблемы формирования 

правосознания и правовой культуры. Проблемы формирования правосознания и правовой 

культуры. Проблемы формирования правосознания и правовой культуры. 

 



8.2 Глобализация, государство, право. 

Понятие глобализации. Глобальные проблемы. Глобализация и права человека. 

Концепция прав человека в условиях глобализации. Реализация прав человека. Права человека 

и проблема народонаселения. Глобализация и государство. Глобализация и демократия. 

Глобализация и средства массовой информации. Глобализация и внутреннее право государств. 
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