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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направле-

ние подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам бака-

лавриата 40.03.01 Юриспруденция и магистратуры 40.04.01 Юриспруденция. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция проводится на русском языке в форме 

электронного тестирования, основанного на вопросах программы. Индивидуальное тесто-

вое задание представляет собой 30 вопросов различной степени сложности и различных 

типов. Продолжительность тестирования 45 минут. Минимальное количество баллов для 

поступления – 51 балл. 

Типы и примеры тестовых заданий: 

1. Закрытый тест с множественным выбором ответа. 

Укажите пункты, где названы основные условия, в которых складывалась Древне-

русская государственность. 

1) борьба за власть между князьями 

2) большая роль христианской религии 

3) тесные экономические связи между племенами 

4) огромная территория с малой плотностью населения  

5) полиэтничность населения 

6) слабый внутренний рынок 

Примечание к типу вопроса 1: Этот тип вопроса предполагает выбор нескольких 

ответов (от 2 до 4) из 6 представленных. Точность ответа определяется выбором всех пра-

вильных вариантов, то есть если выбрано 3 из 4 или 2 из 3 правильных ответов, ответ в 

целом на вопрос будет считаться неправильным. 

2. Установление соответствия. 

Установите соответствие между памятниками права Древней Руси и их основ-

ными положениями. 

Устанавливалась подсудность церковного суда Договоры Руси с Византией 

Регулировались международные торговые отношения Устав князя Владимира 

Устанавливался двойной штраф за убийство привиле-

гированных людей 

Русская Правда 

Примечание к типу вопроса 2: Путем перетаскивания необходимо соотнести по-

нятия, категории, даты, факты и пр. друг с другом. Отношение между столбцами может 

быть только взаимно-однозначным, то есть одной величине из левого столбца может со-

ответствовать только одна величина из правого столбца. Точность ответа определяется 

установлением всех соотношений. 

3. Установление последовательности. 

Установите хронологическую последовательность исторических событий (от бо-

лее раннего события к более позднему). 

1) Учреждение адвокатуры 

2) Учреждение нотариата 

3) Учреждение должности судебных следователей 

Примечание к типу вопроса 3: Путем перетаскивания необходимо установить по-

следовательность фактов, дат, событий и пр. Точность ответа определяется установлением 

полной правильной последовательности. Текст вопроса будет содержать пояснения по 

направленности последовательности.  
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4. Свободный краткий ответ (вводится с клавиатуры). 

Проанализируйте текст нормативного акта и ответьте на вопрос. 

«Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих де-

лах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христи-

анский государь, по своей воли и благомнению управлять».  

Какая форма правления закреплена в этой правовой норме? Введите ответ с кла-

виатуры (регистр букв не учитывается) в именительном падеже единственного числа, 

например: президентская республика.  

Примечание к типу вопроса 4: Точность ответа определяется до знака, то есть ес-

ли между эталонным ответом и ответом абитуриента будет разница хотя бы в одном сим-

воле, ответ будет считаться неправильным. Регистр букв в ответе не учитывается. Текст 

вопроса будет содержать пояснения и инструкции по заполнению.  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Теория права и государства 

1. Проблемы соотношения общества и государства. Соотношение категорий 

«человек», «личность», «общество». Первобытнообщинный строй и родоплеменная орга-

низация общества. Специфика организации власти в первобытном обществе: основания, 

признаки, формы осуществления. Нормы первобытно-общинного строя как социальный 

регулятор. Процесс формирования «догосударственного права». Оценка современного со-

стояния многообразия теории происхождения государства и права. Взаимосвязь формиро-

вания государства и права. 

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

менного понимания государства. Понятие и признаки государственной власти. Проблемы 

сущности государства. Основные подходы к сущности государства. Сущность государ-

ства в контексте глобализации. Эволюция и соотношение современных государственных 

систем. 

3. Проблемы определения типа государства: преимущества и недостатки раз-

личных типологий. Формационная типология государства: современная оценка. Класси-

фикация типов государств в рамках формационного подхода. Характеристика цивилиза-

ционного подхода к типологии государства: критерии классификации и результаты. Со-

временное состояние теории типологии государства: новые подходы и направления разви-

тия. 

4. Понятие формы государства. Многообразие форм государства. Соотноше-

ние типа и формы государства. Форма правления: понятие, виды. Типичные и нетипичные 

формы правления и их характеристика. Понятие формы государственного устройства. 

Способы территориальной организации государства. Особенности унитарной формы 

устройства государства. Характеристика федеративного устройства государства. Особен-

ности конфедерации. Нетипичные формы государственного устройства. Понятие полити-

ческого (государственного) режима. Виды политических режимов, их характеристика.  

5. Понятие и признаки функций государства. Соотношение функций государ-

ства с его целями, задачами и принципами. Соответствие функций государства его сущно-

сти и назначению. Классификация традиционных функций государства: различные подхо-

ды. Формы и методы осуществления функций государства. Понятие и значение механизма 

государства. Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный аппа-

рат». Структура механизма государства. Структура государственного аппарата. Понятие и 

виды органов государства. Принципы функционирования механизма государства. Бюро-

кратия и бюрократизм в механизме государства.  

6. Понятие политической системы общества, ее структура. Основные виды по-

литических систем: критерии их классификации и сравнительный анализ. Место и роль 

государства в политической системе общества. 
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7. Понятие правового государства. Принципы правового государства. Право-

вой статус личности. Гражданское общество и его назначение. Структура и принципы по-

строения гражданского общества. Взаимосвязь гражданского общества и правового госу-

дарства. Роль государства в формировании развитого гражданского общества. Возмож-

ность существования формы саморегуляции общества, не требующей существования его 

государственной организации.  

8. Этапы и тенденции развития теории правопонимания. Понятие права: раз-

личные подходы. Основные проблемы современного понимания права. Интегративные 

подходы как попытка разработки единой (общей) теории права. Проблемы отграничения 

понятия права от смежных понятий. Критерии отождествления и разграничения понятий 

«право» и «закон». Признаки и принципы права. Сущность права: классовое, общесоци-

альное и национальное в сущности права. Функции права и их классификация.  

9. Типы регулирования общественных отношений: отличие нормативного и 

индивидуального регулирования. Понятие нормативного регулирования общественных 

отношений. Социальные нормы и их классификация. Право в системе нормативного регу-

лирования. Соотношение права и морали: общее и особенное, взаимодействие и противо-

речие. 

10. Правовая система: понятие, структура. Понятие правовой семьи. Характери-

стика основных правовых систем (романо-германская (континентальная), англосаксон-

ская, мусульманская) и иных правовых систем современности (мусульманская, индусская, 

африканская). Российская правовая система. Эволюция и соотношение современных пра-

вовых систем. 

11. Традиционные и новые подходы к понятию «источник (форма) права». Ис-

точник права в материальном и формальном смысле. Разнообразие видов источников пра-

ва. Судебный прецедент как источник права: pro и contra. Характеристика нормативно-

правового акта как основного источника российского права: понятие и специфические 

черты нормативно-правового акта. Действие нормативно-правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Закон: понятие, классификация по видам, порядок его при-

нятия. Юридическая природа локальных нормативно-правовых актов. Понятия «обратная 

сила закона», «переживание нормативно-правового акта», «экстерриториальность». 

12. Норма права: понятие и специфические признаки. Классификация норм пра-

ва. Структурность и системность нормы права. Разнообразие подходов к структуре юри-

дической нормы. Характеристика классической трехчленной структуры нормы права. 

Способы изложения нормы права в статьях нормативных актов. Система права: понятие, 

элементы. Система права и система законодательства. Систематизация норм права: поня-

тие, виды, тенденции в российском праве. Критерии выделения отраслей права. Соотно-

шение системы права и правовой системы. 

13. Проблемы понимания правового отношения. Взаимосвязь нормы права и 

правоотношения. Структура правоотношения (субъект, объект, содержание – юридиче-

ское и материальное). Классификация субъектов правоотношений. Соотношение понятий 

«субъект права» и «субъект правоотношения». Основные предпосылки возникновения 

правоотношения. Юридические факты: понятие, виды. Понятие и виды фактического со-

става. 

14. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового регу-

лирования: понятие и структура. Методы, способы, типы правового регулирования. Пра-

вовые режимы: понятие, классификация. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

Стимулы и ограничения, льготы и поощрения в праве. Эффективность правового регули-

рования: критерии определения и условия обеспечения. 

15. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая культура: понятие, 

структура, тенденции развития. Правовая культура индивида и правовая культура обще-

ства. Связь правосознания и правовой культуры. Проблемы формирования правосознания 
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и правовой культуры в современной России. Правовой нигилизм: понятие, источники, пу-

ти преодоления. 

16. Правотворчество: понятие, принципы. Субъекты правотворчества. Общая 

характеристика процесса правотворческой деятельности. Стадии правотворческого про-

цесса. Законодательный процесс. Субъекты законодательной инициативы. Преодоление 

разногласий в законодательном процессе. Виды законов и особенности их принятия. Про-

блемы вступления законов в силу: необходимость обнародования, исчисление сроков 

вступления законов в силу. Пути совершенствования законотворческой деятельности. 

Юридическая техника: понятие и структура. 

17. Понятие и проблемы реализации права. Формы и способы реализации права. 

Механизм реализации права. Применение - особая форма реализации права. Стадии при-

менения норм права. Акты применения права: понятие и признаки. Пути совершенствова-

ния правоприменительной деятельности. Причины пробелов в законодательстве и пути их 

устранения. Аналогия закона: «за» и «против». Коллизии в праве: причины существова-

ния, виды и способы их разрешения. 

18. Толкование права: понятие. Уяснение и разъяснение. Основные способы 

толкования правовых норм: грамматическое, логическое, телеологическое, систематиче-

ское, функциональное, специально-юридическое и другие. Виды толкования: по субъек-

там (доктринальное, официальное, неофициальное, аутентичное, легальное, авторское, 

казуистическое. нормативное), по объему (адекватное/буквальное, расширитель-

ное/распространительное, ограничительное). Акты толкования норм права. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования.  

19. Право и поведение. Правомерное поведение: понятие и виды (социально-

активное, конформистское, маргинальное). Правонарушение: понятие и признаки. Осно-

вания правонарушения: нормативное, фактическое и процессуальное. Юридический со-

став правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Клас-

сификация правонарушений. Причины правонарушений, пути их предупреждения и борь-

бы с ними. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Базовые принципы 

юридической ответственности. Проблемы реализации юридической ответственности. Ос-

нования освобождения от юридической ответственности. 

20. Понятие законности: многообразие трактовок. Основные принципы режима 

законности. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол (самоуправство). Понятие и виды правопорядка, его соотношение 

с общественным порядком. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Дисципли-

на: понятие и виды. Государственная дисциплина. Взаимосвязь законности, правопорядка 

и дисциплины. Методы убеждения и принуждения в обеспечении законности, правопо-

рядка и дисциплины в государстве. 

 

Раздел 2. История права и государства 

1. Общие и особенные черты политической (государственной) организации 

древневосточных обществ. Формы древневосточных государств.  

2. Особенности античной государственности; античный полис как особая фор-

ма государства.  

3. Основные этапы развития римского права. Эволюция системы источников 

римского права.  

4. Формирование французской и английской систем феодальных отношений. 

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

пейских государствах.  

5. Формирование и эволюция романо-германской и англосаксонской правовых 

семей.  
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6. Особенности развития средневековых цивилизаций Востока. Особенности 

становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в формировании государ-

ства. 

7. Государства англосаксонской правовой семьи в Новое и Новейшее время. 

Основные тенденции в развитии «общего права» в XVII-XX вв. Формирование доктрины 

прецедента. Развитие «права справедливости» и статутного права. Развитие делегирован-

ного законодательства. Влияние английского общего права на развитие правовой системы 

США. 

8. Государства романо-германской правовой семьи в Новое и Новейшее время. 

Наполеоновская кодификация права. Пандектная система гражданского права. 

9. Образование древнерусской государственности: классические теории и со-

временные подходы. Предпосылки, этапы и условия образования древнерусской государ-

ственности. 

10. Государственный строй и право Древнерусского государства. Форма госу-

дарственного устройства: особенности сеньориально-вассальных отношений; города-

государства. Раннефеодальная монархия как форма правления, ее особенности в Древне-

русском государстве.  

11. Предпосылки и историко-правовая характеристика феодальной политиче-

ской раздробленности русских земель. Механизм политической зависимости русских зе-

мель от Золотой Орды. 

12. Формирование русского права в XI-XIV вв. 

13. Трансформация государственного строя Московского государства от удель-

ной к централизованной форме. Сословно-представительная монархия как форма правле-

ния, ее особенности в Московском государстве. 

14. Сущность, предпосылки и постепенное юридическое оформление закрепо-

щения крестьян. 

15. Абсолютная монархия как форма правления, ее особенности в России. Фор-

мирование и эволюция государственного строя и права Российской Империи в XVIII – 

первой половине XIX в.  

16. Правительственный конституционализм первой четверти XIX в.: конститу-

ционные проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

17. Реформы второй половины XIX в. и их влияние на развитие российского 

государства и права. 

18. Российский конституционализм и изменения в государственном строе и 

праве в начале ХХ в. Форма правления по Основным государственным законам в редак-

ции 1906 г. 

19. Образование советского государства. Республика Советов как форма прав-

ления. Сравнительно-правовая характеристика советских конституций. 

20. Изменения в государственном аппарате РСФСР в ходе Перестройки. Распад 

СССР и образование Содружества Независимых Государств. 

 

Раздел 3. История учений о праве и государстве 

1. Политические и правовые учения Древней Греции и Древнего Рима. Учения 

софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др.) о разли-

чении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о сво-

боде и равенстве всех людей по естественному праву. Учение Сократа о разумных и спра-

ведливых основах полиса и его законов, о понятийном единстве справедливого и законно-

го. Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естествен-

ном праве и равенстве. Учение Аристотеля о праве и государстве, концепция человека как 

«политического существа». Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о 

государстве, естественном праве и законах полиса. Естественно-правовое учение Цицеро-

на о государстве и его законах. Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) 
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об универсальном естественном праве и космополисе (вселенском естественном государ-

стве). 

2. Политическая мысль Реформации и эпохи Возрождения. Учение Н. Макиа-

велли о праве и государстве; его концепция соотношения морали, политики и закона. 

Учение Ж. Бодена о праве и государстве; его концепция государственного суверенитета. 

Учение Г. Гроция о праве и государстве; соотношение естественного, внутригосудар-

ственного и международного права; договорная теория государства; разработка «научной 

формы» юриспруденции. 

3. Политико-правовая идеология утопического социализма. Идеальный поли-

тико-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Отношение 

к частной собственности. Организация труда и распределения. Политическая система. Пу-

ти достижения идеального государственного порядка. 

4. Политические и правовые учения в Англии в XVII – первой половине XVIII 

вв. Учение Т. Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютист-

ского государства; концепция права как приказа суверена. Учение Дж. Локка о праве и 

государстве; договорная концепция государства и теория разделения властей; неотчужда-

емые естественные права человека.  

5. Политические и правовые учения во Франции в XVII – первой половине 

XVIII вв. Учение Ш. Монтескье о праве и государстве; «дух законов» и позитивное право; 

теория разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. Уче-

ние Ж.-Ж. Руссо о праве и государстве; демократическая концепция общественного дого-

вора и обоснование суверенитета народа; «воля всех» и «общая воля»; концепция закона. 

6. Учение И. Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное 

право. Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические импе-

ративы относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. 

Учение о «вечном мире».  

7. Философия права Г.-В.-Ф. Гегеля как особая философская наука (часть фи-

лософии), ее предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалекти-

ческой конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское 

общество и государство). Система права как царство реализованной свободы. Концепция 

межгосударственных отношений.  

8. Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от «юриспру-

денции понятий» к «юриспруденции интересов». Концепция юридического позитивизма. 

Взаимосвязи права и государства. 

9. Историко-материалистическое, коммунистическое учение К. Маркса и Ф. 

Энгельса о государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособствен-

нического общества. Классовая сущность и функции государства и права, их историче-

ские формы и преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-

правовой надстройки и установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и 

права. 

10. Общая характеристика процесса формирования и развития политико-

правовой мысли в Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого 

периода. Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централи-

зованной русской государственности. 

11. Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России 

абсолютной монархии. Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция огра-

ниченной монархии. Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Государственно-

правовые взгляды А.Н. Радищева. Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. 

Государственно-правовые программы декабристов. Государственно-правовые концепции 

славянофилов и западников. Учение К.А. Неволина о праве и государстве.  
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12. Учение о праве и государстве Б.Н. Чичерина. Предмет философии права. 

Естественное и позитивное право. Обоснование концепции правового государства в фор-

ме конституционной монархии. Концепция истории политических учений.  

13. Учение B.C. Соловьева о праве и государстве. Нравственность, право, госу-

дарство. Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция 

правового государства.  

14. Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г.Ф. 

Шершеневича. Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова.  

15. Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в 

трактовке права и государства. Идеи возрождения естественного права. 

16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и 

теоретическая основа советской юриспруденции. Основные концепции права и государ-

ства советского периода.  

17. Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные 

направления, идеи, концепции. 

18. Разработка идей неопозитивизма в «чистом учении о праве» Г. Кельзена. 

Нормативистская трактовка права и государства. Неопозитивистская концепция права Г. 

Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного права и аналитической юрис-

пруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

19. Неогегельянские концепции права и государства (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. 

Джентиле, Б. Телдерс и др.).  

20. Правовые учения представителей «социологической юриспруденции». Со-

циология права Е. Эрлиха. Концепция «социального права» Г. Гурвича. Юридический ин-

ституционализм П.А. Сорокина. Юриспруденция как юридическая «социальная инжене-

рия» в учении Р. Паунда.  

 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата/ В. В. Лазарев, С. В. Липень. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

on-line, 521 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 

31.12.2019. - ISBN 978-5-534-06539-8: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах /There are copies 

in departments: ЭБС Юрайт(1).     Свободны / free: ЭБС Юрайт(1) 

Лаптева, Л. Е.  История отечественного государства и права : учебник и практикум 

для вузов / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией 

Л. Е. Лаптевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

561 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12348-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448303 (дата обращения: 29.04.2020). 

Исаев, М. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение в 

историю права. Древний мир : учебник для вузов / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10470-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449762 (дата обращения: 29.04.2020). 

Исаев, М. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 2. Средневе-

ковье. Новое и Новейшее время : учебник для академического бакалавриата / 

М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3948-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444156 (дата обращения: 29.04.2020). 

Рубаник, С. А.  История политических и правовых учений. Академический курс : 

учебник для вузов / С. А. Рубаник ; под редакцией В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и 

https://urait.ru/bcode/448303
https://urait.ru/bcode/449762
https://urait.ru/bcode/444156


 10 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03181-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449811 (дата обращения: 29.04.2020). 

 

Дополнительная литература 

Аннерс, Э.   История европейского права/ Э. Аннерс; РАН.Ин-т Европы.Шведская 

королевская АН;[Пер.со швед.Р.Л.Валинский,А.М.Волков,М.А.Исаев и др.]. - Москва: 

Наука, 1996. - 395 с. - ISBN 5-02-012255-6: 26.00= р.Имеются экземпляры в отделах /There 

are copies in departments: ч.з.N7(1)    Свободны / free: ч.з.N7(1). 

История политических и правовых учений: учебник/ [А. П. Альбов [и др.] ; под 

общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 

Москва: Юстиция, 2019. - 383 с. - Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1).  

История политических и правовых учений: учебник/ [Н. М. Азаркин [и др.] ; под 

общ. ред. О. В. Мартышина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 800 с. - 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1). 

Медушевский, А. Н.      Политическая история русской революции: нормы, инсти-

туты, формы социальной мобилизации в XX веке/ А. Н. Медушевский; РАН, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам. - Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитар. инициатив, 

2017. - 655 с. - (Humanitas). - Библиогр. в подстроч. примеч.. - Указ. имен: с. 639-652. -

 ISBN 978-5-98712-699-8: 750.00, 750.00, р. Имеются экземпляры в отделах /There are 

copies in departments: НА(1)     Свободны / free: НА(1). 

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

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

 ISBN 5-94373-062-1: 60.00= р. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in 

departments:     всего /all 2: НА(1), ч.з.N7(1).     Свободны / free: НА(1), ч.з.N7(1). 

Перевалов В. Д. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. и практи-

кум для бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов, 2019. - 1 r-on-line, 341 с. (ЭБС 

Юрайт (1)). 

Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и 

Средних веков [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для приклад. бакалавриата/ А. В. 

Попова; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2019. - 1 on-line, 211 с. - 

ЭБС Юрайт (1). 

Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран нового и новейшего 

времени [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для приклад. бакалавриата/ А. В. Попо-

ва; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2019. - 1 on-line, 220 с. - ЭБС 

Юрайт (1). 

Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455203 (дата обращения: 29.04.2020). 

Селютина Е. Н. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2019 on-line, 168 с. (ЭБС Юрайт (1)). 

Человек и государство в правовой политике Нового и Новейшего времени/ под ред. 

О. Ю. Рыбакова. - Москва: Статут, 2013. – 398 с. - Имеются экземпляры в отделах: 

ч.з.N7(1). 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

3. ЭБС Кантиана. URL: http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB 

https://urait.ru/bcode/449811
https://urait.ru/bcode/455203
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB

